
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ МО «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПРОТОКОЛ

20 марта 2020 года № 3 г. Котлас

Председатель комиссии: 
Сергеева Т.В. -  глава муниципального образования 
Заместитель председателя комиссии: 
Бурков В.Н. -  зав. отделом ГО и ЧС администрации 
Присутствуют члены комиссии и приглашенные:

- заместитель начальника УИХК
- руководитель аппарата, заведующий отделом организационно-кадровой 
работы
- заведующий отделом образования
- заведующий правовым отделом
- заведующий отделом по культуре и туризму
- начальник экономического управления, заведующий отделом 
конкурентной политики
- консультант главы администрации МО «Котласский муниципальный 
район»
- ведущий специалист отдела по физкультуре, спорту и молодежи
- консультант отдела организационно-кадровой работы
- глава МО «Приводинское»
- заместитель главы МО «Черемушское»
- заместитель главы МО «Сольвычегодское»
- заместитель главы МО «Шипицынское»
- главный врач ГБУЗ АО "Коряжемская городская больница"
- начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Архангельской области
- врач-эпидемиолог ГБУЗ АО «Котласская Т1ГБ»
- зам. начальника дороги о территориальному управлению (НЗтер- 
Сольвычегодск)
- начальник Котласского территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Архангельской области

Повестка заседания:
1) Организация противодействия распространения коронавирусной инфекции на 
территории МО «Котласский муниципальный район»;

2) Утверждение состава и положения об оперативной группе КЧС и ОПБ 
Котласского района по организации проведения мероприятий, направленных на 
предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 
новым коронавирусом 2019-nCoV муниципального образования «Котласский 
муниципальный район»;

Безносов С.Е.’

Ишенина Т.М.

Иванова М.В. 
Жукова Н.В. 
Михайлова Т.А.

Манаков В.А.

Бетенихина Т.Н.

Мороз А.И.
Колотая А.И.
Панов С.И.
Майков А.В. 
Вологжанинова И.В. 
Молокова Г.А. 
Свиридова Т. А. 
Трифанов С.А. 
Анциферов Б.М.

Ставров Д.В. 

Елсакова М. А.



3) Утверждение Плана организационных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории МО «Котласский муниципальный 
район»;

По первому вопросу заслушали докладчика:
Сергеева Т.В. -  доложила об общей обстановке по противодействию 
распространения короновирусной инфекции на территории МО «Котласский 
муниципальный район».
В обсуждении приняли участие все присутствующие.
РЕШИЛИ:

1. Доклад выступивших принять к сведению.
2. Отметить, что на территории МО «Котласский муниципальный район» 

случаев заболевания населения коронавирусной инфекцией не выявлено.
3. Предложить для формирования перечня объектов с возможностью 

развертывания на их базе обсерваторов для населения, общежитие ГБПОУ 
«Шипицынский агропромышленный техникум» пос. Шипицыно ул. 
Ломоносова д.59.

По второму вопросу заслушали докладчиков:
Бурков В.Н. -  довел до присутствующих проект состава и положения об 
оперативной группе по организации проведения мероприятий, направленных на 
предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 
новым коронавирусом 2019-nCoV муниципального образования «Котласский 
муниципальный район»;
В обсуждении проекта приняли участие все присутствующие.
РЕШИЛИ:
1. Доклад выступивших принять к сведению.
2. Утвердить решением КЧС и ОПБ Котласского района № 3 от 20 марта 2020 года 
состав оперативной группы по организации проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV муниципального 
образования «Котласский муниципальный район» как приложение № 1 к 
настоящему протоколу;
3. Утвердить решением КЧС и ОПБ Котласского района № 3 от 20 марта 2020 года 
положение об оперативной группе по организации проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV муниципального 
образования «Котласский муниципальный район» как приложение № 2 к 
настоящему протоколу;
3. Заведующему отделом ГО и ЧС администрации довести установленным 
порядком утверждённые приложения до взаимодействующих должностных лиц, 
предприятий и организаций.
По третьему вопросу заслушали докладчиков:
Бетенихина Т.Н. -  довела до присутствующих проект плана организационных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории МО «Котласский муниципальный район».
РЕШИЛИ:
1. Доклад выступивших принять к сведению.



2. Утвердить решением КЧС и ОПБ Котласского района № 3 от 20 марта 2020 года 
план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории МО «Котласский муниципальный 
район» как приложение № 2 к настоящему протоколу;
3. Консультант администрации (Бетенихина Т.Н.) довести установленным 
порядком утверждённое приложение до взаимодействующих должностных лиц, 
предприятий и организаций.

Глава муниципального образования, 
председатель КЧС и ОПБ Т.В. Сергеева



Приложение № 1 
к протоколу заседания КЧС и ПБ 

Котласского района от 20.03.2020 № 3

Состав оперативной группы по организации проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV муниципального 
образования «Котласский муниципальный район»

Сергеева Т. В. Глава МО «Котласский муниципальный район», 
руководитель оперативного штаба

Даутова С. С. Заместитель главы по местному самоуправлению и 
социальной политике МО «Котласский 
муниципальный район», заместитель руководителя 
оперативного штаба

Бетенихина Т. Н. Консультант администрации МО «Котласский 
муниципальный район», секретарь комиссии

Проскуряков В.П. 
2-12-03

Заместитель главы администрации по 
инфраструктуре, начальник УИХГ администрации 
МО «Котласский муниципальный район»

Манаков В. А. 
р.т. 2-18-01

Начальник экономического управления, заведующий 
отделом конкурентной политики администрации МО 
«Котласский муниципальный район»

Иванова М.В. 
2-17-04

Заведующий отделом образования администрации 
МО «Котласский муниципальный район»

Михайлова Т. А. 
2-19-10

Заведующий отделом по культуре и туризму 
администрации МО «Котласский муниципальный 
район»

Бурков В.Н. 
2-17-47

Заведующий отделом ГО и ЧС администрации МО 
«Котласский муниципальный район»

Сидорин А.Ю. 
2-69-23

Заведующий отделом по ФСиМ администрации МО 
«Котласский муниципальный район»

Панов С.И. 
р.т. 7-36-42

глава МО «Приводинское» (по согласованию)

Сергеев А.И. 
р.т. 3-29-30

глава МО «Сольвычегодское» (по согласованию)

Семерюк Л.П. 
р.т. 3-46-44

глава МО «Шипицынское» (по согласованию)

Брызгалов В.Н. 
р.т. 2-03-89

глава МО «Черёмушское» (по согласованию)

Чирков С.Ю. 
р.т. 2-81-10

Заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) ОМВД России 
«Котласский» (по согласованию)

Новосельцев А.Н. 
р.т. 5-25-69, 6-43-36

Заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) Котласского JIO МВД 
России на транспорте (по согласованию)

Елсакова М. А. 
р.т. 5.-21-27

Руководитель Роспотребнадзор (по согласованию)



Гоголевский В.М. Заведующий городской поликлиникой № 3 гор. 
Сольвычегодск (по согласованию)

Васюков А.И. 
р.т. 2-64-56

руководитель ОНДиПР по г. Котласу и Котласскому 
району (по согласованию)

Колмогорцева Н.Е. 
р.т. 3-47-00

Заместитель главного врача ГБУЗ АО «Котласская 
Т1ГБ» (по согласованию)

Трифанов С. А. 
р.т.2-02-32

Начальник 2 отряда ФПС, начальник пожарного 
гарнизона (по согласованию)

Приложение № 2 
к протоколу заседания КЧС и ПБ 

Котласского района от 20.03.2020 № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативной группе по организации проведения мероприятий, направленных 

на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV муниципального образования

«Котласский муниципальный район»

1. Оперативная группа КЧС и ОПБ Котласского района координирует 
работу территориальных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, органов исполнительной власти Архангельской области, 
организаций, расположенных на территории МО «Котласский муниципальный 
район», и осуществляет контроль сроков исполнения мероприятий плана по 
предупреждению завоза и распространения заболевания, а также решений 
оперативной группы;

2. Вносит предложения в территориальные органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, организаций, расположенных на 
территории МО «Котласский муниципальный район», по вопросам 
организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение 
завоза и распространения коронавирусной инфекции;

3. Готовит предложения для рассмотрения и принятия дополнительных 
мер на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности МО «Котласский муниципальный 
район», а так же межведомственной комиссии по охране здоровья граждан при 
администрации МО «Котласский муниципальный район»;

4. Проводит заседания с периодичностью, определенной руководителем 
оперативной группы либо в период его отсутствия — заместителем 
руководителя оперативной группы;

5. Руководитель оперативной группы вправе приглашать на заседания 
представителей государственных органов, организаций, не входящих в его 
состав.

6. Заседания оперативной группы проводятся под председательством 
руководителя оперативной группы либо по его поручению -  заместителя 
руководителя оперативной группы или иного члена оперативной группы.



7. Результаты заседаний оперативной группы оформляются 
протоколами или решениями оперативной группы, которые являются 
обязательными к исполнению для членов оперативной группы, а также 
организаций расположенных на территории МО «Котласский муниципальный 
район»;



Приложение № 3 
к протоколу КЧС и ОПБ № 3 от

20.03.2020

ПЛАН
организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории МО «Котласский муниципальный район»

№
п/п

Мероприятие Дата начала Продолжи
тельность,
кратность

Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5
У

1. Усиление противоэпидемических мер

1.1. Организация проведения термометрии и заполнения опросного 
листа для уточнения эпидемического анамнеза пассажиров, 
обратившихся в медицинские пункты железнодорожных вокзалов, 
с последующим вызовом бригады скорой помощи для пассажиров 
с симптомами респираторных заболеваний, вернувшихся 
с территории иностранных государств, где зарегистрированы 
случаи заражения новой коронавирусной инфекцией

20 марта 2020 г. до особого 
указания

Северная железная дорога -  филиал 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

1.2. Организация во всех образовательных организациях 
на территории МО «Котласский муниципальный район» 
эффективной работы «утренних фильтров», своевременное 
выявление и отстранение лиц с признаками респираторных 
заболеваний от работы, образовательного процесса

20 марта 2020 г. постоянно Отдел образования администрации 
МО «Котласский муниципальный 
район»
Отдел культуры и туризма 
администрации МО «Котласский 
муниципальный район»

1.3. Организация и обеспечение исполнительными органами 
государственной области Архангельской области (далее -  
исполнительные органы), государственными учреждениями 
Архангельской области, государственными унитарными 
предприятиями Архангельской области, хозяйственными 
обществами, более 50 процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в государственной собственности

20 марта 2020 г. постоянно Глава МО «Котласский 
муниципальный район», 
отдел управления имущественно
хозяйственного комплекса 
администрации,
отдел экономического управления 
администрации,

I
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1 2 3 4 5
Архангельской области (далее соответственно -  государственные 
учреждения, государственные организации), органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями МО «Котласский 
муниципальный район», хозяйственными обществами, более 50 
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 
муниципальной собственности МО «Котласский муниципальный 
район» (далее соответственно -  муниципальные учреждения, 
муниципальные организации), организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность на 
территории МО «Котласский муниципальный район», измерения 
температуры тела работников на рабочих местах с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочих местах лиц с 
респираторной симптоматикой и условий для дезинфекции рук в 
местах общего пользования

отдел культуры и туризма 
администрации МО «Котласский 
муниципальный район».

1.4. Формирование перечня объектов с возможностью развертывания 
на их базе дополнительных обсерваторов с учетом предложений 
исполнительных органов, органов местного самоуправления

по мере 
необходимости

до особого 
указания

Администрация МО «Котласский 
муниципальный район»;
ГБУЗ АО «Котласская городская 
больница им. Святителя Луки (В.Ф. 
Войно-Ясенецкого);
ГБУЗ АО «Коряжемская городская 
больница»;

1.5. Организация еженедельного мониторинга планируемого 
высвобождения работников организаций, осуществляющих 
деятельность на территории МО «Котласский муниципальный 
район», а также введения режимов неполной занятости (введение 
режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, 
предоставление отпусков без сохранения заработной платы) 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

20 марта 2020 г. постоянно Глава МО «Котласский 
муниципальный район»;
Глава МО «Шипицынское» 
Глава МО «Приводинское»
Г лава МО «Сольвычегодское» 
Глава МО «Черемушское»

1.6. Обеспечение исполнительными органами, органами местного 
самоуправления, государственными учреждениями 
и организациями, муниципальными учреждениями 
и организациями, организациями и индивидуальными

немедленно постоянно Глава МО «Котласский 
муниципальный район»; 
Глава МО «Шипицынское» 
Глава МО «Приводинское»
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предпринимателями, осуществляющими деятельность 
на территории МО «Котласский муниципальный район», 
отстранения от работы работников, прибывших из государств, где 
выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, 
оказания работникам содействия в обеспечении соблюдения 
режима самоизоляции на дому

Г лава МО «Сольвычегодское» 
Глава МО «Черемушское»

1.7. Подготовка предложений в части изменения ограничения 
проведения на территории МО «Котласский муниципальный 
район» спортивных, развлекательных, деловых, публичных и иных 
массовых мероприятий

20 марта 2020 г. до особого 
указания

Отдел культуры и туризма 
администрации, отдел по 
физкультуре, спорту и молодежи 
администрации МО «Котласский 
муниципальный район»

1.8. Обеспечение прекращения участия спортсменов спортивных 
сборных команд МО «Котласский муниципальный район» в 
официальных спортивных и физкультурных мероприятиях, 
проводимых за пределами территории МО «Котласский 
муниципальный район», а также перенос сроков проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории МО «Котласский муниципальный район», 
организаторами которых являются исполнительные органы 
и органы местного самоуправления, запланированных с 20 марта 
2020 года, на более поздний срок

20 марта 2020 г. до особого 
указания

отдел по физкультуре, спорту и 
молодежи администрации МО 
«Котласский муниципальный район»

1.9. Обеспечение переноса срока проведения культурно-массовых 
мероприятий, запланированных в период с 20 марта 2020 года 
на территории МО «Котласский муниципальный район», 
организаторами которых являются исполнительные органы и 
органы местного самоуправления, и приостановления 
предоставления услуг государственными и муниципальными 
учреждениями в сфере культуры

20 марта 2020 г. до особого 
указания

Отдел культуры и туризма 
администрации МО «Котласский 
муниципальный район»

1.10. Обеспечение организациями и индивидуальными 
предпринимателям, осуществляющими деятельность в местах 
массового скопления людей (в том числе в торговых объектах, 
в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-

20 марта 2020 г. постоянно, 
до отмены 
ограничи
тельных

отдел экономического управления 
администрации МО «Котласский 
муниципальный район»,
Глава МО «Шипицынское»
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просветительских, развлекательных, спортивных мероприятий) 
и перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным 
транспортом, увеличения кратности дезинфекции помещений, 
транспортных средств, обеспечение гражданам условий 
для дезинфекции рук в местах общего пользования

мероприятий Глава МО «Приводинское»
Г лава МО «Сольвычегодское» 
Г лава МО «Черемушское»

2. Обеспечение информирования
2.1. Организация информирования граждан, в том числе прибывших из 

государств, где выявлены случаи заражения новой коронавирусной 
инфекцией, о необходимости соблюдения требований 
и рекомендаций Роспотребнадзора, а также рекомендаций, 
предусмотренных указом Губернатора Архангельской области 
от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории 
Архангельской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Архангельской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 
распространению на территории Архангельской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

20 марта 2020 г. постоянно Консультант администрации МО 
«Котласский муниципальный район»

2.2. Проведение информационной кампании по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции: 
размещение информации на сайтах органов государственной 
власти Архангельской области, органов местного самоуправления, 
государственных учреждений и организаций, муниципальных 
учреждений и организаций;
размещение листовок в зданиях органов государственной власти 
Архангельской области, органов местного самоуправления, 
государственных учреждений и организаций, муниципальных 
учреждений и организаций; 
в средствах массовой информации; 
иными способами

20 марта 2020 г. постоянно Консультант администрации МО 
«Котласский муниципальный район»


