
ПРОТОКОЛ

заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19

г. Волжск
от 19 октября 2020 года № 21

Председательствовал:

Глава администрации Волжского муниципального района Татьяна 
Александровна Ильина

Присутствовали:

Муравьева Эльвира Николаевна Заместитель главы, руководитель аппарата
администрации

Казакова Любовь Анатольевна Руководитель МУ «Отдел культуры, физической
культуры и спорта администрации Волжского 
муниципального района»

Кокшагина Лидия Николаевна И.о. руководителя отдела сельского хозяйства

Антонов Евгений Михайлович Руководитель отдела ГО и ЧС

Щеклеина Людмила И.о. заместителя главы, руководителя отдела пс
Владимировна УМИ и ЗР

Ботняева Елена Александровна Руководитель Отдела экономики

Сырейщиков Дмитрий МО МВД России «Волжский»
Валерьевич

Чушикина Светлана Заместитель прокурора Волжской межрайонно!
Владимировна прокуратуры

Главы администраций городского 
и сельских поселений

1. О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта
2020 года № 39.

(Ильина, Ботняева)
1.1. Информацию принять к сведению.



1.2. Главам администраций городского и сельских поселений усилить 
контроль за исполнением Указа Главы Республики Марий Эл от 17 
марта 2020 г. № 39 в редакциях от 15 апреля 2020 г. № 82, от 16 
апреля 2020 г. № 83, от 20 апреля № 85, от 29 апреля 2020 года № 93, 
от 08 мая 2020 года № 97, от 29 мая 2020 г. № 111, от 20 июня 2020 
года № 120, от 29 июня 2020 года № 133, от 17 июля 2020 года № 
137, от 24 июля 2020 года № 140, от 12 августа 2020 года № 156, от 
04 сентября 2020 года № 173, № 185 от 25 сентября 2020 года, № 201 
от 16 октября 2020 года.
Срок -  постоянно.

1.3. На территории Волжского муниципального района до 15 ноября 
2020 года не допускается проведение публичных, досуговых, 
развлекательных, зрелищных, физкультурных, спортивных, 
выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых 
мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание 
соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, 
торгово-развлекательных центрах, и в иных местах массового 
посещения граждан (Головина Т.Н., Казакова Л.А.).

1.4. Временно приостановить до 15 ноября 2020 года деятельность 
находящихся на территории Волжского муниципального района 
организаций независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, 
за исключением следующих организаций:
1) Государственные органы;
2) Непрерывно действующие организации, организации, имеющие 

оборудование, предназначенное для непрерывного 
технологического процесса;

3) Медицинские и аптечные организации;
4) Организации, обеспечивающие население продуктами питания и 

товарами первой необходимости;
5) Организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС 

и при возниконовении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, в иных случах, 
ставящих под угрозу жизнь, здоровье, нормальные жизненные 
условия населения;

6) Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и 
погрузочно-разгрузочные работы;

7) Организации, предоставляющие финансовые услуги в части 
неотложных функций(в первую очередь услуги по расчетам и 
платежам);

8) Иные организации, определенные решением Правительства РМЭ 
исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и



особенностей распространения новой коронавирусной инфекции 
по РМЭ.

1.5. Рекомендовать организациям независимо от организационно
правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным 
предпринимателям, чья деятельность не приостановлена (не 
ограничена) на территории Волжского муниципального района:
1) перевести не менее 30 процентов штатной численности 

работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) 
на дистанционный режим работы, в том числе в приоритетном 
порядке граждан с высоким риском тяжелого заболевания, в 
первую очередь, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
болезнями органов дыхания, диабетом), при возможности 
предоставить указанным лицам отпуска;

2) принять решения об установлении численности работников: 
подлежащих переводу на дистанционный режим;
не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в 
связи с необходимостью их непосредственного участия в 
обеспечении функционирования таких организаций и ИП;

3) принять меры, направленные на минимизацию очного 
присутствия работников на рабочих местах;

4) ввести запрет на выезд работников в зарубежные командировки, 
а также рекомендовать работникам воздержаться от поездок за 
рубеж в период нахождения в очередных отпусках;

5) проводить тестирование на наличие коронавирусной инфекции в 
отношении работников, осуществляющих межрегиональные 
грузовые перевозки автомобильным транспортом, а также 
осуществляющих деятельность, связанную с передвижением 
между субъектами РФ.

1.6. Обязать работодателей, чья деятельность в соответствии с пунктом 
3 Указа временно не приостановлена (не ограничена) на территории 
Волжского муниципального района:
A) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих 
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой;
Б) обеспечить применение работниками СИЗов;
B) обеспечить соблюдение гражданами и работниками социального 
дистанцирования, обязательную обработку дезсредствами рук 
граждан и ежечасную санитарную обработку непосредственно 
контактирующих поверхностей;
Г) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 
работников из числа граждан, в отношении которых приняты 
постановления санитарных врачей об изоляции.



1.7. Рекомендовать религиозным организациям, служителям и 
религиозному персоналу религиозных организаций:
Совершать богослужения в храмах площадью не более 400 кв. 
метров с участием граждан при условии ограничения численности 
находящихся внутри храма ( не более 1 человека на 4 кв. м.) в храмах 
площадью 400 кв. метров -  при численности находящихся внутри 
храма до 100 человек;
Обеспечить ношение защитных масок лицами, посещающими 
религиозные организации;
Обеспечить использование масок священнослужителями во время 
таинства;
Организовать соблюдение мер социального дистанцирования (не 
менее 1,5 метра между людьми);
Обеспечить соблюдение санитарно- противоэпидемического режима 
(Головина Т.И.);

1.7. Главам администраций городского и сельских поселений 
организовать:
1) Работу по выявлению фактов нарушений настоящего Указа, 

включая образование рабочих групп, определение ответственных 
должностных лиц, а также оперативную передачу сведений об 
установленных фактах нарушений органам исполнительной 
власти РМЭ, уполномоченных составлять протоколы по ст. 20.61 
КоАП.
Срок -  постоянно.

2) Осуществлять постоянный контроль проведения 
дезинфекционных мероприятий в транспорте общего 
пользования, на объектах торговли и оказания услуг, в 
образовательных организациях.

1.8. Отделу экономики проводить мониторинг функционирующих 
предприятий, согласно Перечня. При выявленных нарушениях 
своевременно принимать соответствующие мероприятия (Ботняева 
Е.А.).
Срок -  постоянно.

1.9. Проводить мониторинг за исполнением Указа Главы Республики 
Марий Эл, рекомендаций роспотребнадзора по профилактике 
коронавирусной инфекции среди работников работодателями 
предприятий и организаций Волжского муниципального района 
(Осипова JI.B., Ботняева Е.А., Кокшагина Л.Н., Матвеева Г.В., 
Казакова Л.А.).
Срок -  постоянно.

1.10. Отделу образования (Матвеева Г.В.) исключить посещение 
общеобразоватлеьных учреждений лицами, не являющимися их 
сотрудниками.



Организовать работу в муниципальных организациях по увеличению 
кратности проведения санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, направленных на регулярное обеззараживание воздуха 
с использованием необходимого оборудования, усиление 
дезинфекционного режима в помещениях, обеспечение условий для 
гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков. 
Усилить контроль за обеспечением образовательными 
организациями, оказывающими образовательные услуги, 
проведения при входе в здания «фильтров» с обязательной 
термометрией с целью выявления и недопущения в них 
обучающихся и их родителей (законных представителей), 
работников с признаками респираторных заболеваний (повышенная 
температура, кашель, насморк), а также за использованием 
работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Председатель оперативного штаба 

Секретарь оперативного штаба


