
  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель оперативного штаба - 

глава Вихоревского муниципального образования 

__________ Дружинин Н.Ю. 

«______»___________2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заседание  оперативного штаба 

№ 3  от 11.06.2020 года 

 

Участвовали:  (по списку) 

 
РЕШЕНИЕ: 

Повестка дня: 

1.Неотложные меры по организации проведения мероприятий направленных на не 

распространения коронавирусной инфекции на территории Вихоревского городского 

поселения в связи с подтвержденным анализом пациента проживающего по ул. Ленина 

д.50. г. Вихоревка  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Начальнику отдела культуры, спорта и социальной защиты населения 

Погодаевой Д.В. подготовить информацию для населения о приросте заболевших 

коронавирусом на территории Вихоревского городского поселения, что выявлено и 

подтверждено 13 зараженных, что заболевания у нас идет в рост. О соблюдении 

масочного режима, о мерах личной и общественной гигиены, что при появлении 

первых признаков респираторной инфекции оставаться дома и незамедлительно 

обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию с предоставлением 

информации о прибытии или контакте для оформления листа нетрудоспособности без 

посещений медицинских организаций. О необходимости соблюдать требований и 

рекомендаций указа Губернатора Иркутской области № 59уг от 18.03.2020г.  

Срок до особого распоряжения 

1.1. Ежедневно информировать население в средствах массовой информации, 

официальных сайтах, в газете «В каждом доме» об эпидемиологической 

обстановке, складывающейся на территории ВМО. 

2. Директору МУП «ВГХ» Драничникову Д.В. оказывающему услуги по перевозке 

пассажиров продолжить проведение профилактических и дезинфицирующих 

мероприятий спец. транспорта с периодичностью 2 раза в день после выгрузки 

пассажиров, проводить проветривание, влажную уборку салона и профилактическую 

дезинфекцию путем протирания дезинфицирующими салфетками (или раствором 

дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, подлокотников кресел, 

пластмассовых частей спинок сидений. Ограничить перевозку людей нарушающих 

масочный режим. Срок до особого распоряжения 

2.1. Производить дезинфекцию остановочных пунктов, сквера. Срок до особого 

распоряжения. 
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3. Директорам управляющих компаний: ООО «Вихоревское РКЦ» Никифоровой 

Н.В, ООО УК «Вихоревская коммунальная система» Карпунину А.В., ООО УК 

«ЖЭС» Золотуеву С.М., ООО «Шале» Малайкину О.А. продолжить ежедневно 

дезинфекцию подъездов многоквартирных домов на подведомственных территориях, а 

именно, обработку лестничных площадок, маршей, дверных ручек, поручней, 

контактных поверхностей, кнопок домофонов, выключателей обязательно с 

применением дезинфицирующих средств. Обеспечить проветривание подъездов. Срок 

до особого распоряжения. 

4. Главному специалисту ОТ и ЗПП Тихомировой Л.В.: 

Выдать маски директору МУП «В» Соколову А.В. для граждан, проживающих по адресу 

ул. Ленина, д. 50. 

4.1. Совместно с полицией обеспечить проверку торговых точек о соблюдении 

масочного режима.  

5. Директору МУП « ВЖС» Соколову А.В. в общежитии по адресу г. Вихоревка ул. 

Ленина д.50 производить с применением дезинфицирующих средств влажную уборку 

коридоров и мест общего пользования трижды в день. Ручки и все остальные места, 

где идут контакты с руками, обрабатывать каждые полчаса и осуществлять 

проветривание помещений каждые 2 часа.  

5.1. Использовать тепловизоры для измерения температуры тела при входе и выходе 

людей сроком на 3дня. 

5.2. Установить санитайзеры (антисептик для рук) на входе, чтобы люди могли 

обрабатывать руки. 

 

При проведении совещания велась аудиозапись. 

 


