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протокол
заседания оперативного штаба по противодеЙствию распространеник) новоЙ

коронавирусной инфекции (2019-пСоЧ городского округа - город Галич
Костромской области и Галичского муниципального района

19 авryста2020 года, J\b20 г. Галич, Костромская обл.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОкРУГА город гАлич костромскоЙ оБлАсти

А.в. кАрАмышЕв

Список присутствующих на заседании оперативного штаба по
противодеЙствию распространению новоЙ коронавирусной инфекции (2019-пСоV)
городского округа - город Галич Костромской области и Галичского муницип€tльного
района прилагается

I. О текущей сиryации.

@о,чl<оваД,М., Заброdtш Н.Д., !улtлl И,В)
Решили:
1. Информацию нач€Lпьника ТО Уггравгrеrпая Роспогрбналзора по Косгромской

блаgги в Га_гштчском рйоне А.М. Волшсовой, пI.1вною врача огБrЗ Гшплчская окрrлс{ая
болыпшIа Н.А. Забродшrа, з€IN{еститеJIя нач€UьниIсl сrгдела - начальник поJш{Iцш{ Мо мвД
Pocclдt <Са-гпгrсrсй>> И.В. Дtrдш{а принятъ к сведению.

ш. О мерах по недопущению распроgгранения коронавирусной инфекции.

(Волкова Д,М., Каралtьtшев Д,В, арова H.B,,,[Iylull И,В.)
Решuлu:
Решили:
l. Информацию начальника ТО Угrравгrешrя Роспогрбнадзора по Косгромской

облаgги в Гшрrчском районе А.М. Воrпсовой гриюrгь к сведению.
2. РекомеIцокгЬ ТО Управления Роспотребнадзора по Костромской области в

Галичском районе (Волкова А.М.):
2.|. усwшrrь юсщарсгвешъй саrпrгарrъй ня/{зоР, с пршяшем адлш{исграпвньD( мер

воздействия к руIовод,rrелfrd гrредщрlаяпй, орпlнизаIцill, 1"трещдеrпшi, независимо от
орmlrизаlц{онно - цравовьD( форlvl собgгвешrости, ШIД.IВI,IД/€IJьным цредIринимателям, не
офспе,шваrоцц{м вьшоJIнение требовашшl постановJIениrI по снижению рисков



распространения новой коронавирусной инфекции;
2,2' офспе,ш:гЬ цроведение санитарнО-эIп4демИоломtIескоЮ расследокlниrl н?

швейном цроизводстве ИП Березшl А.В.
3. Ао Гаштчсrод7 авюIФ€lновьй завод (Сьпьков Д.Д.) и ИП Березлпr д.В. (Березшл

А,в,) обеспе,шrгь строюе выполнение санитарно-противоЭпидемиtIескIж требований по
профилакгике и предупреждению распространению новой коронавирусной шфекции.

4. огБУЗ Гаrптчская окрр{GIая боrьнrдда (н.А. Забродш) искJIючить нарушение
срокоВ наб-гподеНия, взятИя мазкоВ и вр)чениrI постановJIений Главною санитарною врача
костромской области о соблюдении карантинных мероприятий заболевшим лицам и
лицам, находящимся в контакте с заболевшими.

Ifuформацшо о рез)дьтатах црведенной рабсrш пункIOв 2-4 раздела II наgrолr{ею
прOюколанапр€lвить в оперативный шrгаб в срок до26 авryста 2020 rOда.

ш. О готовности образоват*пьных учрея(дений к начаJIу учебного юда
2020,2021 в период действия повышенной готовности.

1. Информацию заместитель главы по соци€шьно-ryманитарному р€Lзвитиюадминистрации Галичского муницип€Lльного района Поваровой о.ю. и нач€цьниrcl
сгдела образоваrшая ащддil{gгращм юродскою оIФуга - юрод Гаrпн Косгромсr<ой блаgги
IЪановой Е.В. пршrяь к сведению.

2. Отделам образования администрации городского округа - город Галич
Костромской области и администрации Галичскою муницип€шьного района:2,I. обеспечитъ с 1 сентября 2020 года рабоry дошколь""r11 Ъбрuзовательных
учреждений в полном объеме;

2,2, проработать вопрос проведения еженеделъных предупредительных
профилактических дезинфекций организаций образования (оr"Ёr.ъ"енные заобработки, приобретение оборудования, дезинфицирующих средств, средств
индивидуальной_ защиты, графики обработок и пр.), Уделив особое внимание
помещенияМ общепита, гардеробных, учительских И ПР., а также возможность
кварцевания учебных классов;

2.з. обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических требований по
профшrакгике и предупреждению распространению новой корон€lвиру."ой инфекции, в
том числе: организацшI проветриваний, обрабогки рук кожными €lнтисептик€lN4и цтя
персон€Lла и посетителей, строгий масочный режим, проведение термометрии персонала и
посетителей 2 раза в день с занесением данньD( в журнал;

2,4, исключить доступ в учреждения образования родителей (кроме 1-х
классов) и посторонних лиц, кроме представителейнадзорных органов;

2,5. не ДОГý/скатЬ в учреЖдения сотрудников и воспитанников без средств
индивидуальной защиты;

2.6. обеспечить обучение воспитанников, находящихся на карантине, а также
проведение мероприятий с родителями (родительские собрания, педагогические
советы и др.) в дистанционном режиме;

2,7, обеспечить информирование сотрудников учреждений образования,



РОДИТеЛеЙ, воспитанников о не допуске в учреждение лиц с признаками заболевания;
2.8. рассмотреть возможность организации отдельных мероприятий на свежем

воздухе;
2.9. обеспечить согласование с Щепартаментом образования Костромской

области и Роспотребнадзором выезды организованных црупп.
3. АдмИнистрации Галичского муниципального района при организации в

образовательных организациях Галичского муницип€lльного района занятий в новом
УЧебНОМ ГОДУ ПРи соГЛаСоВании с главный врачом ОГБУЗ Галичская окружная
больница и по его поручению:

1) проводить утренний фильтр в учебных заведениях перед началом учебного
дЕrI фельдшерам ФАпов В тех населенных пунктах, где расположена школа и
имеется ФАП (моУ Березовская СоШ - Березовский ФАп, моУ Пронинская СоШ-
ПронинСкий ФАП, моУ ЛопаревСкая СоШ-Лопаревский ФАп, моУ Ореховская
СОШ - ОРеховская амбУлатория, МОУ Россоловская ООШ - Россопо""*"й ФДП,
моУ Красильниковская ооШ - Красильтниковский ФАП. моУ Чёлсменская ооШ -
Чёлсменский ФАп, моу Степановская сош - Степановский ФАп). в моу
Курьяновской ООШ фильтр проводить дежурному учителю;

2) утренний фильтр школьников, находящихся на подвозе, проводить
ответственному учителю в момент посадки в автобус .

4. Рекомендокгь То Управления Роспотребнадзора по Костромской области в
Галичском районе (Волкова А.м.) и оГБУ3 Галлтчсtея оIФуlсrая болыпща (н.д.
Зафодшr) обеспечить проведение мониторинга:

4.1. готовности образовательных учреждений к начапу новою учебного 202о-
202l года;

4.2. забОлеваемостИ В образовательных учреждениях городского округа и
галичского муницип€шьного района в целях принятия экстренных
предупредительных мер.

5. огБуз Гаrптчская оIФужная больншIа Ф.А. Забродпr) орпlнизошь 24 азryаа212О
юда обучаrопцй семинар с медilцд{скиN,I персон€tлом бразоваrагrьньD( оргашвацй и
орпlнизаIц4я средIею спеIц{€lльною бразокшиrI юродскою округа.

6. РекоМендоватЬ огБ поУ "Галичский аграрно-технологический колледж
Костромской области" (L{арёва т.в.) и огБ поУ "Галичский педагогический
колледж Костромской области" (михайлова И.с.) обеспечить в учебных заведениях:

6.1. выполнение санитарно-противоэпидемических требований по гlрофшrакгике
и преryпреждению распространению новой коронавирусной инфекции, в том числе:
организациrI проветриваний, обработки рук кожными антисептик€lми цтя персон€rла и
посетителей, строгий масочный режlал, проведение термометрии персон€rпа и посетителей
2разав день с занесением д€tнньD( в журнztл;

6.2. проведение предупредительных профилактических дезинфекций
(ответственные за обработки, приобретение оборудования, дезинфиц"руrощ""
СРеДСТВ, СРеДСТВ ИНДИВИДУаЛЬНОЙ ЗаЩИТы, ГРафики обработок и пр.), уделив особое
внимание помещениям общепита, гардеробных, учительских и Пр., а также
возможность кварцевания учебных классов;

6.3. исключить доступ в учреждения образования родителей и посторонних
лиц, кроме представителей надзорных органов;

6.4. не допускатЬ в учреждения сотрудников и воспитанников без средств



индивиду€lльной защиты;
6.5. обеспечить обучение воспитанников, находящихся на карантине, а также

проведение мероприятий с родителями (родительские собрания, педагогические
советы и др.) в дистанционном режиме;

6.6. обеспечить информирование сотрудников учреждений образования,
родителей, воспитанников о не допуске в учреждение лиц с признаками заболевания;

6.7. рассмотреть возможность организации отдельных мероприятий на свежем
воздухе;

6.8. обеспечить согласование с .Щепартаментом образования Костромской
области и Роспотребнадзором выезды организованных групп.

trfuформаIцшО пО подIуrffсгУ 2.2. раздела Ш настоrш{ею прOюкола наIр€lвить в
оперативный цrгаб в срок до2l авryста 2020 юда.

Глава городского округа,
председатель оперативного А.В. Карамышев



Приложение
к протоколу заседания оперативного
штаба по противодействию
распространению новой
коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) городского округа - город Галич
Костромской области и Галичского
муницип€Lльного района
от <<12> августа2020 года }lb19

Список
присутствующих на заседании оперативного штаба по

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-
псоv) городского округа - город Галич Костромской области и Галичского

муницип€lльного района

глава городского округа город Галич Костромской
области, председатель оперативного штаба

глава Галичского муницип€шьного района, заместитель
председателя оперативного штаба

начальник территори€Lльного отдела в Галичском
районе Управления Федершtьной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благопоrrучия
человека по Костромской области, заместитель
председателя оперативного штаба (по согласованию)
главный врач огБуЗ Галичская окружн€ш больница
(по согласованию)

заместитель главы администрации городского округа -
город Галич Костромской области

заместитель главы по соци€tльно-ryманитарному
р€ввитию администрации Галичского муниципЕtльного
района
начальник отдела образования администрации
городского округа - город Галич Костромской области
нач€Lльник отдела по социа-пьной политике, опеке и
попечительству администрации городского округа
город Гаrrич Костромской области, секретарь
оперативного штаба

заместитель нач€LIIьника отдела экономического
рaввития и муницип€tпьного зак€ва администрации
городского округа-город Галич Костромской области
з€IN,IесТиТеJь начаJьникt сrгдела - начаJьник поltlпц.rи Мо
МВД Россlдr <Сагичскийr>




