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Протокол № 11
Внеочередное заседание районного оперативного штаба по решению 

вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19)

Председатель:
Дамбиев Ж.Б. -  и.о. руководителя Администрации МО «Баргузинский район», 
заместитель председатель Штаба

Присутствующие:
Галсанов Б.Ч. - Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Республике 
Бурятия в Баргузинском районе, заместитель председателя Штаба;
Семенова А.А. -  Управляющий делами Администрации МО «Баргузинский 
район», секретарь Штаба;
Базякина Е.П. -  заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия в Баргузинском районе;
Карлов А.В. - Главный врач ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ»;
Иванов А.А. -  заместитель начальника полиции по охране общественной 
безопасности О МВД России по Баргузинскому району;
Галсанова Н.П. -  главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Бурятия в Баргузинском районе»;
Ринчинова Е.А. -  врач инфекционист ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» (приглашенная). 
Выступали: Дамбиев Ж.Б., Галсанов Б.Ч., Базякина Е.П., Иванов А.А., Карлов

По информации ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе, 
согласно донесения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Бурятия в Баргузинском районе» у гражданина Б. положительный анализ от 
27.07.2020 на COVID-19. Гражданин Б. и 6 человек друзей приехали 27.07.2020 г. 
на отдых в п. Усть-Баргузин на арендованном автотранспорте, ночевали в гостевом 
доме «Белый медведь» - хозяин Афанасьев А.Н. п. У-Баргузин, местность 
«Лопатки» участок №6. 28.08.2020г обосновались на берегу оз. Байкал в палатках. 
Со слов Афанасьева А.Н. 27.07.2020 в 22 ч 30 мин приехали 3 девушки, 4 парня, 
девушки поселились в отдельном домике у него на участке, парни ушли на берег в 
палатки.

с.Баргузин 28.07.2020г. 
Начало: 20 час. 30 мин.

А.В.



Главному врачу ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» ТО Управлением 
Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе выдано постановление о 
госпитализации больного от 28.07.2020 года №27. Бригада медицинской помощи 
ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» выехала для осмотра состояния больного с 
последующей транспортировкой его в г. ГБУЗ «РКИБ». Транспортировка больного 
будет осуществлена на транспорте ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ».

Сведения по контактным лицам уточняются.
В целях снижения рисков распространения на территории Баргузинского 

района и Республики Бурятия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
учитывая, что все 6 контактных человек жители г. Улан-Удэ необходимо решить 
вопрос об их изоляции в обсерватор, расположенный в поселке Верхняя Березовка 
дом 9. Для чего необходимо уточнить единицу транспортного средства, определить 
сотрудников ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» и О МВД России по Баргузинскому району 
для сопровождения контактных лиц.

1. Администрации МО «Баргузинский район» предоставить транспортное 
средство для транспортировки контактных лиц, в обсерватор, 
расположенный в поселке Верхняя Березовка дом 9.

2. ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ»:
2.1. развернуть обсерватор на базе детского отделения Усть-Баргузинская 
Участковая больница с 28.07.2020 года 21 час. 00 мин. в целях изоляции 
контактных лиц до момента эвакуации в г. Улан-Удэ.

Исполнитель: Карлов А.В.
Срок: 28.07.2020

2.2. Обеспечить медицинское наблюдение за контактными лицами.
Исполнитель: Карлов А.В.

Срок: 28.07.2020

3. О МВД России по Баргузинскому району обеспечить пост охраны 
обсерватора.

РЕШИЛИ:

Исполнитель: Дамбиев Ж.Б.
Срок: 29.07.2020

Исполнитель: Прокопец Ю.Е.
Срок: 28.07.2020

Управляющий делами Администрации 
МО «Баргузинский район» А.А. Семенова


