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УТВЕРЖДАЮ
Председатель оперативного штаба глава Вихоревского муниципального образования
__________ Дружинин Н.Ю.
«______»___________2020 г.

Заседание оперативного штаба
№ 2 от 20.04.2020 года

Участвовали: (по списку)
РЕШЕНИЕ:
Повестка дня:
1. Неотложные меры по организации проведения мероприятий направленных на
предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV на территории Вихоревского городского поселения
2. Будет ли Вихоревское муниципальное
образование
в
родительский день
осуществлять рейс муниципального транспорта по маршруту «Музыкальная школаКладбище».
РЕШИЛИ:
1. Начальнику отдела культуре, спорта и социальной защите населения Погодаевой
Д.В. продолжить информирование населения о мерах личной и общественной
гигиены, профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, и в том числе о
необходимости соблюдать требований и рекомендаций указа Губернатора Иркутской
области № 59уг от 18.03.2020г.
Срок постоянно до особого распоряжения
1.1 Ежедневно информировать
население
в средствах массовой информации,
официальных сайтах, в газету « В каждом доме» об эпидемиологической
обстановке, складывающейся на территории ВМО в целом.
2. Директору МУП «ВГХ» Драничникову Д.В. оказывающим услуги по перевозки
пассажирам 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. Срок постоянно до особого распоряжения
2.1. Производить дезинфекцию остановочных пунктов, сквера. Срок постоянно до
особого распоряжения.

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.
Срок
постоянно до особого распоряжения.
3.1.Обеспечить размещение на досках объявлений памятки по профилактике и
предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Срок до 01.05.2020г.
4. Приобрести баннер и предусмотреть место для размещения социальной рекламы,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией на территории
Российской Федерации.
5. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой сложившейся на территории
Иркутской области, связанной с распространением коронавируса (2019-nCov)
необходимо обеспечить ограничение посещения церквей.
6. МУ МВД России Братское начальнику ОП-5 рассмотреть возможность изменения
времени проведения совместных рейдов по выявлению случаев нарушения режима
« Повышенная готовность» с 18-00ч. до 22-00 ч.
7. В родительский день на территории Вихоревского городского поселения рейса
муниципального транспорта
по маршруту «Музыкальная школа- Кладбище»
осуществляться не будет.
3.

