РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 марта 2020 г.

№

О введении для органов управления и сил
районного звена ОТП РСЧС режима
функционирования повышенной готовности

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 24
09.2014 № 294 «Об утверждении Положения об Орловской областной
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Орловской
области от 19.03.2020 № 155 «О мерах по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Орловской области» и постановлением администрации Глазуновского района от
5.07.2019 № 217 «Об организации, составе, порядке деятельности сил и средств
Глазуновского районного звена территориальной подсистемы РСЧС», в связи
возникшими рисками распространения на территории Орловской области и
Глазуновского района новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) :
1. Ввести с 20 марта 2020 года для органов управления и сил районного
звена
Орловской
областной
территориальной
подсистемы
единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее - РЗ ОТП РСЧС) режим функционирования повышенной готовности.
2. Создать оперативный штаб по недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Глазуновского
района Орловской области (далее - Оперативный штаб), согласно приложению 1.
2.1. Оперативному
штабу
во
взаимодействии
с
Комиссией
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Глазуновского района Орловской области обеспечить координацию
действий органов районного звена ОТПРСЧС, органов местного самоуправления
Глазуновского района Орловской области и организаций независимо от форм
собственности.
2.2. Ограничить с 20 марта 2020 года до особого распоряжения проведение
на территории Глазуновского района массовых мероприятий, в том числе
деловых, публичных, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий.
2.3. Рекомендовать:
гражданам отказаться от посещения стран, где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);
лицам старше 60 лет принять меры по самоизоляции на дому.

3. Руководителям
органов
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления Глазуновского района обеспечить:
работу должностных лиц и подведомственных организаций в соответствии с
установленным режимом функционирования;
готовность сил и средств к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций
и происшествий, участие соответствующих должностных лиц в работе
Оперативного штаба
4. Обязать граждан, посетивших территории стран (Китайская Народная
Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика
Иран,
Французская
Республика,
Федеративная
Республика
Германия,
Королевство
Испания
и иные страны),
где зарегистрированы
случаи
коронавирусной инфекции (COVID-2019), соблюдать требования постановления
Главного государственного санитарного врача по Орловской области об изоляции
на дому на срок 14 дней: не посещать работу, учебу, общественные места.
5. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на
территории Глазуновского района:
5.1. Обеспечить входной контроль за состоянием здоровья работников,
отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
5.2. Обеспечить входной контроль за состоянием здоровья посетителей. В
случае установления лиц с повышенной температурой незамедлительно
передавать информацию о данном факте в Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Орловской области, в Департамент здравоохранения Орловской области по
телефону «горячей линии», указанному в пункте 5.4 настоящего распоряжения, в
БУЗ 0 0 «Глазуновская ЦРБ». Принимать меры по оказанию данным лицам
содействия в обращении в медицинские организации.
5.3. Оказывать работникам, прибывшим из стран (Китайская Народная
Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика
Иран,
Французская
Республика,
Федеративная
Республика
Германия,
Королевство
Испания
и иные страны),
где зарегистрированы
случаи
коронавирусной инфекции (COVID-2019), содействие в обеспечении соблюдения
режима изоляции на дому.
5.4. При
поступлении
запроса
Управления
Федеральной
службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по
Орловской
области
незамедлительно
представлять
информацию
о контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)
по месту работы, обеспечить проведение дезинфекции рабочих помещений по
месту пребывания заболевшего.
6. Рекомендовать Бюджетному учреждению здравоохранения Орловской
области «Глазуновская ЦРБ» (Троицкий В.Г.):
6.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без
посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 4 настоящего
распоряжения.
6.2. Организовать работу с приоритетом оказания медицинской помощи на
дому:

лицам, находящимся в режиме изоляции, прибывшим из стран,
неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID2019);
больным с респираторными симптомами;
пациентам, относящимся к группам риска по хроническим неинфекционным
заболеваниям, в том числе лицам старше 60 лет.
6.3. Обеспечить готовность медицинской помощи в стационарных и
амбулаторных условиях, скорой медицинской помощи к приему и оперативному
оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами,
внебольничными пневмониями, к проведению отбора биологического материала
для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).
7. Рекомендовать БУ 0 0 «Центр социального обслуживания населения
Глазуновского района» (Тимина Г.П.):
7.1. Организовать функционирование «горячей линии» для обращения
одиноко проживающих пожилых граждан, супружеских пар пожилого возраста, не
состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания по телефонам:
(848675) 2-20-09, 2-27-37 и для круглосуточного обращения граждан на ЕДДС
Глазуновского района по телефону 8(486 75) 2-14-33.
7.2. Совместно с администрацией Глазуновского района и главами
сельских поселений Глазуновского района организовать оказание необходимых
видов помощи одиноко проживающим пожилым гражданам, супружеским парам
пожилого возраста, не состоящим на учете в учреждениях социального
обслуживания.
8. Начальнику организационного
отдела администрации Глазуновского
района (Дьячук М.В.) разместить на официальном сайте администрации
Глазуновского района:
-

информацию о введении на территории Глазуновского района Орловской
области режима повышенной готовности, а также о мерах по обеспечению
безопасности населения;

-

информацию о функционировании «горячей линии» с Департаментом
здравоохранения Орловской области по вопросам новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) по телефонам:
+7 (4862) 43-53-25 и 8 (920) 805-05-86
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Глазуновского района

V

Приложение № 1

Оперативный штаб по недопущению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Глазуновского района Орловской области

Руководство штаба
Шамрин Сергей Евгеньевич - глава Глазуновского района;
Осин Александр Алексеевич - глава администрации, председатель КЧС и ОПБ
Глазуновского района;
Рязанцева Любовь Анатольевна
Глазуновского района;

- первый заместитель главы администрации

Никитин
Андрей
Александрович
Глазуновского района;

-

заместитель

главы

администрации

члены штаба:
Горбачев Валерий Анатольевич
Глазуновского района;

- главный специалист ГОЧС администрации

Дьячук Марина Васильевна - начальник организационного отдела администрации
Глазуновского района;
Теплова Людмила Николаевна
Глазуновского района;

-

начальник отдела культуры администрации

Денисова
Елена
Анатольевна
администрации Глазуновского района;

начальник

управления

Серпилин Сергей Алексеевич - главный специалист
подготовке администрации Глазуновского района;

по

Власова
Марина
Ивановна
- начальник
администрации Глазуновского района;

сельского

Тюнеев Александр
согласованию);

Викторович

отдела

образования

мобилизационной
хозяйства

- директор МУЖКП Глазуновского района (по

Троицкий Владимир Геннадьевич - главный врач БУЗ 0 0 «Глазуновская ЦРБ» (по
согласованию);
Прыгаев Вадим Михайлович - мастер участка Глазуновского РЭС Орловского
филиала ПАО МРСК-Центра» (по согласованию);
Загорский Игорь Станиславович
району (по согласованию);

- начальник ОМВД России по Глазуновскому
*

Кузнецов Александр Анатольевич - мастер Глазуновского участка филиала АО
«Газпром Газораспределение Орел» (по согласованию);
Гулин Владимир Алексеевич - начальник Глазуновского участка Свердловского
отдела ДУ «ГУП Дорожная служба» (по согласованию);
Изотов Александр Леонидович - начальник 17 пожарно-спасательной части по
охране п. Глазуновка и Глазуновского района (17 ПСЧ) (по согласованию);

Воронин Игорь Николаевич - начальник Глазуновского ЛТЦ Кромского МЦТЭТ
Брянского и Орловского филиала ПАО Ростелеком (по согласованию);
Однозёркин Дмитрий Сергеевич - мастер Глазуновского участка Змиёвского МФ
ОАО «Орёлоблэнерго» (по согласованию);
Тимина Галина Петровна - Директор БУОО "КЦСОН Глазуновского района";
Сухова Надежда Дмитриевна

- глава Отрадинского сельского поселения;

Кулешов Михаил Александрович

- глава Медведевского сельского поселения;

Захарова Валентина Александровна
Молоканов Александр
поселения;

- глава Богородского сельского поселения;

Александрович

-

глава

Краснослободского

Боева Ольга Ивановна - глава Очкинского сельского поселения;
Левина Лариса Михайловна - глава Сеньковского сельского поселения;
Иволгина Светлана Ивановна - глава Тагинского Сельского поселения

сельского

