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Заседание оперативного штаба №11 
Осинского муниципального района от  23 октября 2020 г. 
Место проведения: Конференц-зал в здании администрации 

Осинского муниципального района 
(с. Оса, ул. Свердлова, 59, 1-ый этаж). 

Время: 10 час. 00 мин. 
 

             Вел заседание: 
    Казанцев Н.С. - заместитель мэра Осинского муниципального 
района по социальным вопросам, заместитель председателя 
оперативного штаба Осинского муниципального района. 
 

Повестка дня 
1.      О сложившейся ситуации по коронавирусной инфекции на 

территории Осинского муниципального района. Докладывает 
заместитель начальника территориального отдела управления 
федеральной службы Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, 
Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах – Матвеев 
Алексей Герасимович, главный врач ОГБУЗ «Осинская РБ» - 
Перанова Галина Родионовна. 

2.     О проведённых рейдовых мероприятий на территории 
Осинского муниципального района, по профилактике 
распространения короновирусной инфекции, с составлением 
административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ, статьи 
6.3 КоАП РФ в режиме функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области  единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на основании Указа 
губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года за 
№279-уг и Указа губернатора Иркутской области в редакции 
от 16 октября 2020 года за №290-уг. Докладывает начальник 
управления по правовым вопросам и  муниципальному заказу 
администрации Осинского муниципального района – 
Бардамов Георгий Степанович.   
 
 

 
Присутствовали члены штаба в следующем составе: 

 Казанцев Н.С. – заместитель мэра по социальным вопросам  
Осинского муниципального района - заместитель 
председателя штаба; 

 Матвеев А.Г. – заместитель начальника территориального 
отдела управления федеральной службы Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 
Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и 
Жигаловском районах –  заместитель председателя штаба; 

 Хулугуров И.Н. -  заместитель начальника отдела по делам 
ГОЧС и ПБ, начальник отдела ЕДДС – секретарь штаба; 

 Команденко В.Я. – начальник отдела по делам ГОЧС и ПБ 
администрации Осинского муниципального района – член 
штаба (в отпуске); 

 Тулохонов Н.С. – заместитель начальника 45 ПСЧ (по охране 
с. Оса.) 2 ПСО ФПС (п. Усть-Ордынский) ГУ МЧС России по 
Иркутской области – член штаба; 

 Бардамов Г.С. –  начальник управления по правовым вопросам 
и  муниципальному заказу администрации Осинского 
муниципального района  – член штаба; 

 Маньков Д.А. – подполковник полиции, начальник ОП №1 
(дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» - член 
штаба; 

 Перанова Г.Р. – главный врач ОГБУЗ «Осинская РБ» - член 
штаба; 

 Банаев Л.В. – начальник цеха ПАО Ростелеком Иркутский 
филиал, межрайонный центр технической эксплуатации 
телекоммуникаций п. Усть-Ордынский ЛТЦ Осинский район – 
член штаба; 

 Ильина Е.Д. – начальник  МКУ «Управление культуры» 
Осинского муниципального района  – член штаба; 

 Дамбуев А.М. – начальник Осинского муниципального 
управления образования – член штаба (на больничном); 

 Иринчеева О.А. – Врио директора ОГКУ «УСЗН по 
Осинскому району» - член штаба; 
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 Рыжакова Н.В. – начальник отдела по Осинскому району 
служба ЗАГС Иркутской области – член штаба; 

 Бевзенко Н.Г. - руководитель клиентской службы в Осинском 
районе Управления ПФР в УОБО Иркутской области 
(межрайонный) – член штаба; 

 Гордиенок Л.А. - директор ОГКУ ЦЗН Осинского района. 
 

ПРИГЛАШЕНЫЕ: 
-  прокурор Осинского района, старший советник юстиции –    
Семенов Вадим Сергеевич; 
 

По первому вопросу повестки дня: 
    Информацию заместителя начальника территориального 
отдела управления федеральной службы Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 
Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и 
Жигаловском районах – Матвеева Алексея Герасимовича, 
главного врача ОГБУЗ «Осинская РБ» - Перановой Галины 
Родионовны принять к сведению. 
 

РЕШИЛА:  
 1. ОГБУЗ «Осинская РБ» (Перанова Г.Р.) совместно с ОП 
№1 (дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» 
(Маньков Д.А.): 
- продолжить контроль за лицами находящимися по 
постановлению Роспотребнадзора на самоизоляции и на 
амбулаторном лечении с положительным результатом новой 
короновирусной инфекции (COVID -19) (на дому). 
2. Отделу по делам ГОЧС и ПБ администрации Осинского 
муниципального района (Хулугуров И.Н.) продолжить 
информирование населения Осинского муниципального 
района: 
- о нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
согласно статьи 6.3 КоАП РФ, которые находятся на 
самоизоляции и на амбулаторном лечении с положительным 
результатом новой короновирусной инфекции (COVID -19) 

(на дому) по предписанию территориального отдела 
управления федеральной службы Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 
Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и 
Жигаловском районах. 
3. ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД России 
«Боханский» (Маньков Д.А.), совместно с правовым 
управлением Осинского муниципального района  
(Бардамов Г.С.) провести рейдовые мероприятия на 
территории Осинского муниципального района по 
заведениям общественного питания (кафе, рестораны, 
столовые, закусочные, буфеты, бары), магазины, торговые 
центры на основании Указа губернатора Иркутской области от 
12 октября 2020 года за №279-уг и Указа губернатора 
Иркутской области от 16 октября 2020 года за №290-уг, с 
составлением административных протоколов по ст. 20.6.1 
КоАП РФ. 
 

По второму вопросу повестки дня: 
    Информацию начальника управления по правовым 
вопросам и муниципальному заказу администрации Осинского 
муниципального района – Бардамова Георгия Степановича  
принять к сведению. 

РЕШИЛА: 
1. Экономическому отделу администрации Осинского 
муниципального района (Башинова Л.Б.) взять на контроль 
исполнение Указа губернатора Иркутской области от 12 
октября 2020 года за №279-уг и Указа губернатора Иркутской 
области в редакции от 16 октября 2020 года за №290-уг с 
доведением информации до юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Осинского муниципального 
района Иркутской области, которые  обязаны: 
- установить в помещениях площадью более 100 кв.м. (в зоне 
непосредственного обслуживания клиентов –кассовый 
терминал, прилавок, стойка и т.д.), в которых могут 
находиться работники или иные граждане (крупные 
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торговые, производственные, офисные и подобные им 
помещения), бактерицидные лампы или рецеркуляторы 
воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха; 
каждое помещение площадью менее 100 кв.м. при отсутствии 
в нем бактерицидных ламп или рецеркуляторов воздуха 
проветривать каждые два часа не менее 10 минут; 
- обеспечить наличие не менее чем десятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений, 
транспортных средств, обработки рук сотрудников, средств 
индивидуальной защиты (медицинские или гигиенические 
маски, респираторы, перчатки); 
- организовать контроль температуры тела работников в 
течение рабочего дня (по показаниям), с применением 
аппаратов для измерения температуры тела контактным или 
бесконтактным способом (электронные, инфракрасные 
термометры, тепловизоры) с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и (или) с признаками респираторного 
заболевания (ОРВИ), таких, как повышенная температура 
тела, кашель и др.; 
- допускать работников к работе, предполагающей контакты 
их между собой и с иными гражданами не иначе как в 
средствах индивидуальной защиты (медицинские или 
гигиенические маски, респираторы, перчатки); 
- помещения, в которых могут находиться работники или 
иные граждане, подвергать уборке с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия каждые 
два часа, с обязательной дезинфекцией дверных ручек, 
столов, кресел и других контактных поверхностей; 
- при продаже товаров и оказании услуг исключить 
непосредственные (телесные, без средств индивидуальной 
защиты) контакты работников с другими гражданами и их 
вещами; 
- организовать возможность обработки рук и (или) перчаток 
работников кожными антисептиками каждый час; 
- организовать оказание услуг гражданам (требующих 
непосредственного физического контакта работника с 

посетителем) не иначе как по предварительной записи по 
телефону или через Интернет; 
- организовать оказание услуг гражданам (требующих очного 
присутствия граждан, но не требующих непосредственного 
физического контакта работника с посетителем) не иначе как 
с соблюдением требования социального дистанцирования 
(1,5 метра) в используемых для осуществления деятельности 
помещениях; 
- организовать оказание услуг гражданам (требующих очного 
присутствия граждан) с условием обязательного ношения 
посетителями медицинских или гигиенических масок, с 
соблюдением требования социального дистанцирования (1,5 
метра) в используемых для осуществления деятельности 
помещениях или, в случае оказания услуг в помещении 
площадью более 50 кв. метров, с нанесением разметки, 
позволяющей определить соблюдение требования 
социального дистанцирования и исключить контактирование 
между посетителями; 
- организовать при продаже товаров заполнение торгового 
зала посетителями из расчета не более одного человека на 
четыре квадратных метра доступной для посетителей 
площади; при отсутствии такой возможности рассмотреть 
вопрос об организации торговли через оборудование 
торгового окна; 
- контролировать соблюдение работниками и другими 
гражданами требования социального дистанцирования (1,5 
метра) в используемых для осуществления деятельности 
помещениях, транспортных средствах, на открытых 
пространствах; 
- обеспечить организацию расчета, выдачи и реализации 
товара с наличием физического барьера (кассовый терминал, 
прилавок, стойка и т.д.) между работником и посетителем; 
- исключить вход в помещения (в том числе в торговые залы) 
и транспортные средства, находящиеся на праве 
собственности, а также используемые на ином другом 
законном основании, граждан без минимальных средств 
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индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских или 
гигиенических масок и т.п.); 
- исключить обслуживание граждан без минимальных средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских или 
гигиенических масок и т.п.), создав возможные условия для 
ношения масок (разъяснения для граждан, продажа масок по 
ценам не выше рыночных, по возможности вручение масок 
бесплатно отдельным категориям граждан и т.п.); 
- при обслуживании дистанционным способом принимать 
меры по минимизации близкого контакта работников с 
гражданами; 
- приоритетно обеспечивать возможность дистанционного 
получения заказов от граждан с последующей выдачей 
укомплектованного заказа на территории, где расположено 
юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в 
том числе через зону бесконтактной выдачи; 
- при продаже товаров и оказании услуг разместить на 
информационных стендах для граждан информацию о 
проведении дополнительных профилактических 
мероприятий, усилении дезинфекционного режима; 
- осуществлять реализацию пищевой продукции в 
упакованном виде; 
- проводить ежедневные мероприятия по дезинфекции 
транспорта общего пользования городского и пригородного 
сообщения; 
- создать условия для самоизоляции работников 65 лет и 
старше с оформлением листков нетрудоспособности, при 
наличии возможности обеспечить перевод работников, 
страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также 
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 
лет, на дистанционную работу или предоставить им 
ежегодный оплачиваемый отпуск. 
2. Членам оперативного штаба продолжить рейдовые 
мероприятий на территории Осинского муниципального 
района, по профилактике распространения короновирусной 

инфекции, с составлением административных протоколов по 
ст. 20.6.1 КоАП РФ, до особого распоряжения.  
 
 
 
Председатель оперативного штаба 
Осинского муниципального района                  В.М. Мантыков 


