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Протокол №14
Внеочередное заседание районного оперативного штаба по решению 

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

с.Баргузин 02.09.2020г.
Начало: 16 час. 00 мин.

Председатель:
Мишурин М.А. -  Глава МО «Баргузинский район», председатель Штаба 

Присутствующие:
Галсанов Б.Ч. - Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Республике 
Бурятия в Баргузинском районе, заместитель председателя Штаба.
Галимов В.Г. - Начальник организационно-правового отдела Администрации МО 
«Баргузинский район», секретарь Штаба.
Карлов А.В. - Главный врач ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ».
Каратаев М.Ю. - Начальник О МВД России по Баргузинскому району 
подполковник полиции.
Козулина Е.Н. - Начальник МКУ «Управления образования Администрации 

МО «Баргузинский район».
Базякина Е.П. -  Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия в Баргузинском районе.
Паргачевская Н.В. -  Заместитель руководителя Администрации МО «Баргузинский 
район» по социальным вопросам.
Семенова А.А. -  Управляющий делами Администрации МО «Баргузинский 
район».
Яковлева Ю.А. -Начальник управления финансов Администрации МО 
«Баргузинский район».
Гребенщекова В.С. -  Глава МО СП «Баргузинское».
Подабашина О.А. - директор ГКУ «Центр занятости населения по Баргузинскому 
району».
Выступали: Мишурин М.А, Галсанов Б.Ч., Базякина Е.П., Семенова А.А., 
Подабашина О.А., Галимов В.Г., Каратаев М.Ю., Карлов А.В.



В целях снижения рисков распространения на территории Баргузинского 
района новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

РЕШИЛИ:

1. Провести исчерпывающие профилактические мероприятия связанных с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
отношении сотрудников Баргузинского районного суда.

Срок: 03.09.2020г.
Исп.: Галсанов Б.Ч., Карлов А.В.

2. Провести обработку дезинфицирующими средствами многоквартирного 
дома расположенного по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский 
район, с.Баргузин, ул.Ленина,7.

Срок: 03.09.2020г.
Исп.: Гребенщекова В.С.

3. Продолжить работу по распространению информации о мерах 
профилактики и защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
о мерах профилактики гриппа, о важности и преимуществах 
вакцинопрофилактики в средствах массовой информации. на 
официальном сайте муниципального образования «Баргузинский район», 
в социальных сетях, в том числе проводить разъяснительную работу 
среди населения о своевременном обращении за медицинской помощью.

Срок: постоянно 
Исп.: Галимов В.Г., Главы ГП и СП

4. Провести информационную работу среди предприятий торговли, мест
компактного размещения граждан о мерах профилактики и защиты от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Обеспечить
информирование потребителей о необходимости соблюдения
социального десанцирования, соблюдения масочного режима, о праве 
хозяйствующих субъектов отказать в обслуживании лиц без средств 
индивидуальной защиты.

Срок: постоянно 
Исп.: Чиркова О.А.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений Баргузинского района 
взять по личный контроль качество проведения профилактических 
мероприятий от новой коронавирусной инфекции (проведение 
санитарной обработки учащихся и помещений и т.д.).

Срок: до 04.09.2020г.
Исп.: Козулина Е.Н.



6. Вести контроль за иммунизацией против гриппа сотрудников 
общеобразовательных учреждений Баргузинского района.

Срок: до 16.10.2020г.
Исп.: Козулина Е.Н.

7. Провести информационную работу среди субъектов малого 
предпринимательства о мерах профилактики гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), о важности иммунопрофилактики против гриппа 
и острых респираторных вирусных инфекций.

Срок: до 16.10.2020г.
Исп.: Чиркова О.А.

8. Обеспечить контроль за иммунизацией против гриппа сотрудников 
организаций социального обслуживания, расположенных на территории 
Баргузинского района.

Срок: до 16.10.2020г.
Исп.: Паргачевская Н.В.

9. Совместно с ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в 
Баргузинском районе при подготовке к эпидемическому сезону по гриппу 
и острым респираторным вирусным инфекциям 2020-2021г.г. провести 
обучение персонала дошкольных образовательных учреждений 
Баргузинского района мерам профилактики гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций.

Срок: до 10.09.2020г.
Исп.: Галсанов Б.Ч., Козулина Е.Н., Олейникова Л.М., Раднаев Л.Д.

Начальник организационно-правового 
отдела Администрации 
МО «Баргузинский район»


