
Про юкол № 5
заседания оперативного штаба по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции на территории Усть-Канского района

13 мая 2020г.

Председательствовал:

Заместитель председателя 
оперативного штаба

Члены оперативного штаба

Приглашенные: Кыймашт

Савинкова М.В.

Чичилова С.В.
Крошенинина О.А.
Папитова А.М.
Игушев И.А.
Букачакова Е.А.
Такшибаева З.Н.
Киндиков Р.А.

аев Ю.В. -  начальник ТОУ Роспотребнадзора РА
в Усть-Коксинском, Усть-Канском районах

1. О реализации распо 
№ 276-р «О внесении шм  
от 18 марта 2020г. № 144-
1.1 На территории Усть- 
распоряжения. Рекомендо^а' 
другие регионы, а также в
1.2 Обеспечить обязательЬ 
видах транспорта общего 
магазинов, на остановках 
посещении органов власти
1.3 Неукоснительное собл^з, 
деятельности.
1.4 Рекомендовать Отделен 
ТОУ Роспотребнадзора

1.7 Приостановить работ 
культуры, организаций об 
дистанционной торговли)

с.Усть-Кан

Ялбаков Э.А.

Чейнина Q.C. -  заместитель директора ДЮ СШ  
Сапышева М.М. -  главный редактор районной газеты «Кан-Чарас»

ряжения Правительства Республики Алтай от 12 мая 2020г. 
енений в распоряжение Правительства Республики Алтай

р »
канского района продлить режим самоизоляции до особого 
ть гражданам оставаться дома, отказаться от любых поездок в 

^оседние районы и сёла, 
ое соблюдение масочного режима при нахождении во всех 
пользования, включая такси, а также при посещении аптек, 
всех видов транспорта, в местах общего пользования и при

щение масочного режима работниками в месте осуществления

по
ию МВД России по Республике Алтай в Усть-Канском районе, 

РА в Усть-Коксинском, Усть-Канском районах, главам 
сельских поселений осуществлять контроль за соблюдением масочного режима.
1.5 Продолжить работу дежурных групп в дошкольных учреждениях для детей
работающих граждан
1.6 До 1 июня приостанови 
и иных коллективных средс

ть деятельность туристических баз, гостиниц, детских лагерей 
тв размещения.

у мест массового пребывания людей: музея, учреждений 
щественного питания (за исключением торговли на вынос и 

до особого распоряжения.



2. О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований по противодействию  
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Усть-Канского 
района
2.1 Рекомендовать медицинским работникам БУЗ РА «Усть-Канская РБ» обследовать на 
новую коронавирусную инфекцию ни только прибывших на территорию района граждан, 
но и совместно проживающих членов их семей, в целях не допущения нераспространения 
новой коронавирусной инфекции на территории района.
2.2 Запретить на территории района уличную торговлю товарами, не входящими в 
перечень видов деятельности, на осуществление которой индивидуальные 
предприниматели, юридические лица имеют право согласно распоряжения Правительства 
Республики Алтай от 18 марта 2020г. № 144-р».
2.3 Начальнику отдела экономики и предпринимательства (Букачакова Е.А.) организовать 
рейдовые мероприятия по уличной торговле в выходные и праздничные дни.

3. О результатах работы круглосуточного поста ГИБДД на автодороге Усть-Кан- 
Солонешное за период с 29 апреля по 12 мая 2020г.

Информацию начальника Отделения МВД России по Республике Алтай в Усть- 
Канском районе Итушева И.А. и помощника врача эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» Чичиловой С.В. о результатах работы круглосуточного поста ГИБДД на 
автодороге У сть-К ан-С ол^уевэа^прин ять к сведению.


