
                                                                                          
 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И  ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е 

 

       24 марта 2020г.                   пгт. Кавалерово                                       № 6 

 

 

                     О мерах по предотвращению распространения на территории      

                                Кавалеровского муниципального района    

                                      новой коронавирусной инфекцией. 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

постановлением Губернатора Приморского края от 18.03.2020г. №21-пг « О мерах 

по предотвращению распространения на территории Приморского края новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», комиссия по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(далее КЧС и ОПБ): 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Создать оперативный штаб по организации проведения мероприятий, 

направленных на предупреждение и распространение коронавирусной 

инфекции. 

         Утвердить состав оперативного штаба  (приложение №1). 

         Штаб развернуть в кабинете первого заместителя главы администрации по 

         адресу   пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева №104, кабинет №25, тел. 9-10-98. 

2. Для изучения сложившейся обстановки и оперативного реагирования на 

изменение  обстановки утвердить состав оперативной группы (приложение 

№2). 
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3. Обеспечить в пределах компетенции информирование граждан о мерах по 

противодействию распространения на территории Кавалеровского 

муниципального района коронавирусной инфекции, в том числе о 

необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в 

настоящем решении. 

4. Рекомендовать гражданам воздержаться от поездок за пределы Российской 

Федерации, а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-

просветительских, зрелищно - развлекательных, спортивных и других 

массовых мероприятий. 

5. Рекомендовать гражданам, посещающим территории, где в соответствии с 

информацией на сайте Всемирной организации здравоохранения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www. who.int) 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV) : 

    сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах, 

пребывания на указанных территориях, контактную информацию на 

горячие линии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 

крае» по телефону + 7 (914)-072-42-17, министерства здравоохранения  

Приморского края по телефону 8 (423) 260-50-98; 

   при появлении первых признаков инфекционного заболевания 

незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом 

медицинского работника на дом без посещения медицинского учреждения.  

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на  

территории муниципального района: 

     - воздержаться от направления работников в служебные командировки 

на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с 

участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких 

мероприятиях; 

     - обеспечить измерение температуры  тела работников на рабочих местах 

с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой; 

     - оказывать работникам содействие в обеспечении самоизоляции на 

дому. 

7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том 

числе на торговых объектах, в культурно-просветительских  местах), 

перевозки автомобильным транспортом, регулярно проводить мероприятия 

по дезинфекции помещений и пассажирских транспортных средств.  

8. Отделу образования администрации Кавалеровского муниципального 

района: 
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    объявить в общеобразовательных учреждениях района каникулы с 23 

марта по 31 марта 2020 года с последующим переводом обучающихся на 

дистанционные  образовательные технологии  и (или)  на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

    обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений образовательных 

учреждений; 

     обеспечить условия для  дистанционного  обучения учащихся. 

9. Отделу культуры, молодежи и спорта администрации Кавалеровского 

муниципального района:  

   отменить проведение на территории района все международные 

спортивные мероприятия, в том числе участие иностранных спортсменов 

(тренеров, специалистов); 

   отменить все культурно - массовые и спортивные  мероприятия, занятия в 

клубных формированиях, самодеятельных коллективах и кружках всех 

жанровых направлений и в учреждениях культуры и детской школы  

искусств. 

10.  Главному врачу КГБУЗ «Кавалеровская центральная районная больница»: 

   организовать работу по наблюдению на дому граждан с признаками 

ОРВИ и обеспечить усиление выездной амбулаторной службы; 

  обеспечить готовность оказать медицинскую помощь стационарно и 

амбулаторно, гражданам с признаками инфекционного заболевания, отбору 

биологического материала для исследования на новую коронавирусную 

инфекцию; 

   обеспечить госпитализацию граждан с признаками коронавирусной 

инфекции, в также контактировавших с ними лиц во взаимодействии с 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. 

11. Муниципальному казенному учреждению «Управление финансов» 

выделить денежные средства из резервного фонда на приобретение 

дезинфицирующих и защитных средств, в целях недопущения 

возникновения чрезвычайной ситуации, а также наступления необратимых 

последствий для жителей  Кавалеровского муниципального района. 

 

 

       И. о. главы Кавалеровского муниципального района-                   А. С. Бурая 

      главы администрации Кавалеровского  муниципального 

      района, председатель КЧС и ОПБ 
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                                                                            Приложение №1 

                                                             к решению №6 от 24.03.2020 КЧС и ОПБ 

 

 

СОСТАВ 

оперативного штаба Кавалеровского муниципального района 

 

    Руководитель оперативного штаба –  Бурая Анжела Сулеймановна -

и.о.главы Кавалеровского  муниципального района- главы администрации 

Кавалеровского муниципального района; 

   Заместитель руководителя оперативного штаба - Чарухина Ольга 

Анатольевна - и.о.главного врача КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ»; 

   Заместитель руководителя оперативного штаба - Чепурная Татьяна 

Викторовна - и.о. заместителя главы администрации Кавалеровского 

муниципального района; 

   Секретарь оперативного штаба - Репин Николай Леонтьевич -  главный 

специалист отдела общественной безопасности администрации 

Кавалеровского муниципального района; 

   Члены оперативного штаба: 

   Петров Александр Петрович - председатель Думы Кавалеровского 

муниципального района 

   Яковенко Павел Михайлович - глава   Кавалеровского городского поселения; 

   Павлов Владимир Федорович - глава  Устиновского сельского поселения; 

   Шалагин Дмитрий Витальевич - и.о. начальника МО МВД России 

«Кавалеровский»; 

   Волкова Галина Михайловна - начальник отдела образования администрации 

Кавалеровского муниципального района; 

   Щербинина Татьяна Петровна - начальник территориального отдела 

Роспотребнадзора  в гор. Дальнегорске по Приморскому краю; 

    Кудрявцев Андрей Юрьевич - начальник отдела общественной безопасности 

администрации Кавалеровского муниципального района; 

   Липов Павел Владимирович - заместитель начальника отдела общественной 

безопасности администрации Кавалеровского муниципального района; 

   Картуль Марина Александровна – начальник МКУ «Управление финансов»; 

  Шалимов Виктор Петрович - директор МКУ «Технический центр»;  

   Чемерюк Наталья Дмитриевна - начальник отдела экономики, планирования 

и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального 

района. 
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                                                                                Приложение №2 

                                                                    к решению  №6 от 24.3.2020г.  

 

 

СОСТАВ 

оперативной группы 

 

     Руководитель оперативной группы - Чепурная Татьяна Викторовна - и.о. 

заместителя главы администрации  Кавалеровского муниципального района. 

    Заместитель руководителя оперативной группы – Липов Павел Владимирович- 

заместитель начальника отдела общественной безопасности администрации 

Кавалеровского муниципального района. 

    Члены оперативной группы: 

    Голованова Эмилия Александровна- главный специалист отдела экономики, 

планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского 

муниципального района; 

    Репин Николай Леонтьевич- главный специалист отдела общественной 

безопасности администрации Кавалеровского муниципального района; 

    Шушина Светлана Юрьевна – начальник отдела муниципальных закупок 

администрации Кавалеровского муниципального района; 

    Веретенников Андрей Игоревич- начальник отдела информационных 

технологий МКУ «Технический центр»; 

    Штырц Елена Петровна- заместитель начальника отдела жизнеобеспечения 

МКУ «Технический центр»; 

    сотрудник МО МВД РФ «Кавалеровский»- по согласованию; 

    сотрудник КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ»-  по согласованию. 


