ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы (штаба) по противодействию распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
29 августа 2020 года

№ 42
г.Кулебаки

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава администрации городского округа город Кулебаки
Л.А.Узякова
Место проведения:
Зал заседаний администрации
ул.Воровского, 49, 307)
Время проведения: 09.00-10.00

городского

округа

город

Кулебаки

(г.Кулебаки,

Члены рабочей группы (штаба): участие очно и по аудио, видео-связи
Кузнецова
Наталья - управляющий делами администрации городского округа город
Владимировна
Кулебаки, секретарь рабочей группы
Чиндясов
Олег - заместитель главы администрации городского округа город
Вячеславович
Кулебаки;
Глебова
Жанна - заместитель главы администрации городского округа город
Владимировна
Кулебаки по социальным вопросам;
Бисерова
Светлана - заместитель главы, начальник управления экономики
Александровна
администрации городского округа город Кулебаки;
Щукина
Юлия начальник
финансового
управления
администрации
Александровна
г.о.г.Кулебаки;
Шаблов
Алексей начальник
управления
образования
администрации
Николаевич
г.о.г.Кулебаки;
Родяшова
Светлана - главный специалист-эксперт территориального отдела
Владимировна
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской
области в городском округе город Выкса, Вознесенском районе,
городском округе город Кулебаки и городском округе
Навашинский;
Туляков
Виктор - начальник территориального управления № 2 администрации
Владимирович
городского округа город Кулебаки;
Бушуев
Дмитрий - начальник Кулебакского пожарно-спасательного гарнизона;
Львович
Борисов
Станислав - глава местного самоуправления городского округа город
Борисович
Кулебаки.
Лютина
Людмила - начальник территориального управления № 1 администрации
Геннадьевна
городского округа город Кулебаки;
Барашков
Алексей - начальник отдела ГО, ЧС и ОБ администрации г.о.г.Кулебаки;
Викторович
Чиненков Александр - начальник межмуниципального отдела МВД России
Борисович
«Кулебакский»
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1.
О ситуации в городском округе город Кулебаки, о мерах ограничительного
характера, принятых в целях нераспространения коронавирусной инфекции_______
(Л.А.Узякова, С.В.Родяшова)
СЛУШАЛИ:
1.1. Информацию главы администрации городского округа город Кулебаки,
руководителя рабочей группы
(штаба) по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) Л.А.Узяковой.
Принят Указ Губернатора Нижегородской области от 25.08.2020 года № 144 «О
внесении изменений в Указ Губернатора НО от 13.03.2020 года № 27 «О введении режима
повышенной готовности».
Начиная
с
1 сентября
2020,
образовательный
процесс
в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
и профессиональных
образовательных
организациях, а также в вузах будет организован в очной форме, с возобновлением работы
пищеблоков.
Также в указе определены дополнительные требования к работе детских садов, школ,
техникумов и вузов. Образовательным организациям необходимо обеспечить выполнение
следующих требований:
·
закрепить при возможности за каждым классом (группой) отдельное учебное
помещение, организовав обучение именно в нем;
·
принять меры по минимизации общения учащихся из разных классов (групп)
во время перемен (перерывов);
·
не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах, коридорах, при
входе в классы, аудитории (помещения);
·
осуществлять контроль соблюдения обучающимися, педагогическим составом,
обслуживающим персоналом социальной дистанции, масочного режима;
·
обеспечить присутствие студентов, обучающихся в учреждениях высшего
образования, во время учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах)
в масках;
·
проветривание рекреаций и коридоров помещений образовательных
организаций должно проводиться во время уроков (лекций, занятий), а учебных кабинетов
(аудиторий) — во время перемен.
При этом допускается не использовать маски:
— преподавательскому составу во время проведения занятий, уроков, лекций;
— детям дошкольного, школьного возраста, учащимся профессиональных
образовательных организаций во время проведения занятий, уроков;
— студентам — при проведении спортивных учебных занятий, а также занятий
творческой направленности.
Также изменения в указ касаются увеличения максимальной численности очно
занимающихся с 10 до 15 человек в учреждениях культуры и спорта; учреждениях клубного
типа (клубах, дворцах и домах культуры, домах народного творчества).
Согласно изменениям теперь на втором этапа снятия ограничений становится
возможной работа кинотеатров.
Согласно пункту 5.13 Указа губернатора о режиме повышенной готовности
кинотеатрам необходимо обеспечить выполнение следующих требований:
а) продажа билетов при условии заполнения зрительских мест — не более 30%
от общей вместимости на втором этапе снятия ограничений, не более 50% от общей
вместимости зала кинотеатра — на третьем этапе снятия ограничений, а также при условии
рассадки с обязательным соблюдением дистанции 1,5 метра между посетителями
(за исключением совместно приобретающих билеты);
б) обеспечение обеззараживания воздуха с использованием бактерицидных
облучателей — рециркуляторов воздуха, с учетом объемов помещений в залах кинотеатров;
в) недопущение приема пищи в залах кинотеатров во время представлений;
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г) недопущение на киносеансы зрителей без масок (повязок, респираторов или других
средств защиты органов дыхания);
д) интервал между киносеансами для полной обработки (дезинфекции) зала
и контактных поверхностей (по вирусному режиму).
1.2. Информацию главного специалиста-эксперта территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Выкса,
Вознесенском районе, городском округе город Кулебаки и городском округе Навашинский
С.В.Родяшовой о реализации комплекса мер в соответствии с планом проведения
мероприятий по выявлению контактов зараженных лиц, изоляции контактных лиц и иных
установленных мероприятий.
На 11.08.2020 года - 943 заболевших, новых заболевших нет.
Выздоровели – 887 человек.
Количество исследований - 10519.
На 12.08.2020 года - 946 заболевших, новых заболевших 3, в т.ч. дети - 1, пенсионер
– 1, АО ВМЗ - 1.
Выздоровели – 898 человек.
Количество исследований - 10606.
На 13.08.2020 года - 946 заболевших, новых заболевших нет.
Выздоровели – 898 человек.
Количество исследований - 10670.
На 14.08.2020 года - 946 заболевших, новых заболевших нет.
Выздоровели – 898 человек.
Количество исследований - 10751.
На 15.08.2020 года - 946 заболевших, новых заболевших нет.
Выздоровели – 898 человек.
Количество исследований - 10812.
На 16.08.2020 года - 947 заболевших, новых заболевших - 1 в МП КДУК.
Выздоровели – 915 человек.
Количество исследований - 10812.
На 17.08.2020 года - 947 заболевших, новых заболевших нет.
Выздоровели – 915 человек.
Количество исследований - 10828.
В Кулебакском госпитале - 39 человек, из них 36 с ковид.
На 18.08.2020 года - 948 заболевших, новых заболевших 1 приезжий.
Выздоровели – 917 человек.
Количество исследований - 10913.
На 19.08.2020 года - 948 заболевших, новых заболевших нет.
Выздоровели – 920 человек.
Количество исследований - 10974.
На 20.08.2020 года - 949 заболевших, новых заболевших 1 пенсионер.
Выздоровели – 923 человека.
Количество исследований - 11055.
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На 21.08.2020 года - 954 заболевших, новых заболевших 5 (4 в Кулебаках, 1 в
Гремячево
Пенсионеры – 4,
ООО Текстиль (швейная фабрика в Гремячево) - 1.
Выздоровели – 925 человек.
Количество исследований - 11148.
На 22.08.2020 года - 956 заболевших, новых заболевших 2 (пенсионеры из Теплово и
Мурзицы).
Выздоровели – 927 человек.
Количество исследований - 11209.
На 23.08.2020 года - 956 заболевших, новых заболевших нет.
Выздоровели – 927 человек.
Количество исследований - 11217.
На 24.08.2020 года - 958 заболевших, новых заболевших 2 (ПАО Русполимет - 1,
ООО Текстиль – 1).
Выздоровели – 927 человек.
Количество исследований - 11217.
На 25.08.2020 года - 958 заболевших, новых заболевших нет.
Выздоровели – 927 человек.
Умерших – 18.
Количество исследований - 11341.
На 26.08.2020 года - 961 заболевших, новых заболевших 3 (ПАО Русполимет - , АО
КЗМК -, АО ВМЗ -1).
Выздоровели – 941 человек.
Количество исследований - 11420.
Амбулаторных больных - 13 человек.
На 27.08.2020 года - 963 заболевших, новых заболевших 2 (пенсионеры в Ломовке и
Гремячево).
Выздоровели – 941человек.
Количество исследований - 11503.
Активных ковидных очагов - 24, из них 15 амбулаторно, 9 в стационере.
На 28.08.2020 года - 975 заболевших, новых заболевших 12 (Гремячево – 5, Теплово
– 2, Шилокша - 1, Кулебаки - 4), из них:
ООО Текстиль - 2,
ООО Олимп Тех - 2,
Медицина – 1,
ПАО Русполимет – 1,
Дети- 1,
Образование - 1,
Пенсионеры – 4.
Количество исследований - 11586.
На амбулаторном лечении ковидных больных 27 человек.
На 29.08.2020 года - 982 заболевших, новых заболевших 7 (2 в Гремячево, 5 в
Кулебаках) из них:
ПАО Русполимет – 2,
ООО Текстиль – 1,
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Дети – 2,
Пенсионеры – 2.
Количество исследований - 11688.
На амбулаторном лечении ковидных больных 33 человека.
Следует отметить следующий случай, когда заболели 6 чел. из р.п.Гремячево, все они
работают в ООО Текстиль и ехали в одном автобусе в г.Иваново. Заражение произошло от
одного заболевшего при несоблюдении норм передвижения в транспорте.
1.3. Главу администрации г.о.г.Кулебаки Л.А.Узякову о необходимости
ужесточения контроля на маршрутах общественного транспорта, в т.ч. «г.Кулебакир.п.Гремячево».
РЕШИЛИ:
1.4. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском районе,
городском округе город Кулебаки и городском округе Навашинский (С.Ю.Калмыкова)
провести проверку в ООО Текстиль (р.п.Гремячево), в т.ч. по соблюдению санитарнопротивоэпидемических требований.
Срок: срочно
1.5. Управляющему делами администрации г.о.г.Кулебаки Н.В.Кузнецовой
разместить в СМИ, соц.сетях и на сайте информацию о продолжающихся случаях
заболеваемости в округе и необходимости соблюдения санитарно-противоэпидемических
требований.
Срок: срочно.
1.6. Директору МП «ПАП» О.Ю.Тюрину:
1.6.1. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа Губернатора Нижегородской
области от 13.03.2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности» и
требований Роспотребнадзора в части оказания услуг транспортных перевозок.
1.6.2. Обеспечить особый контроль по соблюдению мер профилактики (в т.ч. не
допускать пассажиров без масок) на рейсах «Кулебаки-Гремячево», а также дополнительно
проинструктировать водителей данных рейсов.
Срок: немедленно, далее - постоянно в условиях режима повышенной готовности
1.7. Заместителю главы администрации г.о.г.Кулебаки С.А.Бисеровой:
1.7.1. обеспечить контроль исполнения МП «ПАП» решений данного протокола;
1.7.2.
обеспечить исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от
13.03.2020 года № 27 в части транспортных перевозок МП «ПАП» и частными
перевозчиками на установленных в г.о.г.Кулебаки маршрутах.
Срок: постоянно в условиях режима повышенной готовности
1.7.3. дополнительно проинформировать частных перевозчиков о необходимости
неукоснительного исполнения Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 года
№ 27 «О введении режима повышенной готовности» и требований Роспотребнадзора ,
размещения соответствующих объявлений в салонах транспортных средств, о
необходимости ведения личного контроля за организацией перевозок.
Срок: немедленно
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1.8. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России
«Кулебакский» А.Б.Чиненкову:
1.8.1. Обеспечить действенный контроль за гражданами, находящимися на
амбулаторном лечении, гражданами на домашней самоизоляции.
1.8.2. Обеспечить проведение дополнительного инструктажа с участковым
уполномоченным полиции по р.п.Гремячево по принятию мер осуществления контроля за
лицами, находящимися на самоизоляции, соблюдением установленных требований на
территории р.п.Гремячево в условиях повышенной готовности.
Срок: немедленно
1.9. Начальнику ТУ № 1 Лютиной Л.Г. довести до населения информацию (по
телефону, через информационные стенды, через работодателей и т.д.) о необходимости
принятия дополнительных профилактических мер в связи с появлением новых случаев
заболевания COVID-19 в р.п.Гремячево, Теплово, Шилокша, Ломовка), о необходимости
соблюдения режима самоизоляции, о соблюдении требований при передвижении в
общественном транспорте, соблюдении социальной дистанции в общественных местах.
Срок: немедленно
1.10 Начальнику управления образования администрации г.о.г.Кулебаки
А.Н.Шаблову с 1 сентября 2020 г. организовать образовательный процесс в
общеобразовательных организациях в очной форме, с возобновлением работы пищеблоков, с
соблюдением всех санитарно-противоэпидемических требований.
Глава администрации городского округа город Кулебаки,
руководитель рабочей группы (штаба)
по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Л.А.Узякова

Секретарь рабочей группы (штаба)
по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Н.В.Кузнецова

