
Протокол заседания 

санитарно-противоэпидемической комиссии  

АМР «Сысольский» №5 от 27.03.2020г. 

 

Председатель – руководитель АМР «Сысольский»  (председатель комиссии) Носков Р.В. 

Вопрос:  о дополнительных мерах по профилактике коронавирусной инфекции с учетом 

функционирования в режиме «повышенной готовности» 

 

Поручения: 

1. Администрации МР «Сысольский»: 

1.1.Проработать вопрос организации обсерватора на базе гостиницы ИП Чугаев В.А. с. 

Визинга. Разработать соответствующие нормативно-правовые акты, в том числе 

порядок финансирования. Срок до 2 апреля 2020 г. 

1.2.Потребовать от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

выполнения Указа Президента РФ № 206 от  25 марта 2020г. «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней». 

1.3. Приостановить деятельность рынка в с. Визинга (территория «Рынок», ул. 50 лет 

ВЛКСМ возле автостанции). Срок с 28 марта 2020 до особого распоряжения. 

1.4.Приостановить работу предприятий общественного питания с 28 марта до 05 апреля 

за исключением дистанционной торговли. 

1.5.Обеспечить информирование граждан о принимаемых мерах, о мерах 

профилактики в социальных сетях, по радио, районную газету «Маяк Сысолы», 

через администрации сельских поселений, другими методами. 

1.6.Выйти с законодательной инициативой в Госсовет РК об изменении на период 

эпидемиологического неблагополучия  ограничения времени пребывания детей на 

улице с 22 часов до 18 часов.  

1.7.Организовать оперативный штаб по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции на территории муниципального района «Сысольский». 

2. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности: 

2.1. Рекомендовать организовать исполнение поручения заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой о временном закрытии 

ночных клубов, развлекательных центров, детских игровых комнат, запрете курения 

кальянов в ресторанах и барах. 

3.  Сысольской районной организации ветеранов: 

3.1. Обеспечить информирование лиц старше 60 лет о мерах профилактики 

коронавирусной инфекции, о необходимости ограничения посещения мест 

скопления людей, минимизировать поездки, о необходимости исключить плановые 

посещения поликлиники и в экстренных случаях вызывать врача на дом. 

4. Управлению образования АМР «Сысольский» 

1.1 Продолжить контроль за соблюдением режима разобщения в образовательных 

учреждениях. 

1.2 Обеспечить функционирование дежурных групп  в дошкольных группах с 

соблюдением строгих мер профилактики («утренний фильтр», режим дезинфекции, 

немедленная изоляция лиц с признаками ОРВИ и т.д.) 

       Срок- с 30.03.2020 до особого распоряжения. 

5. МО МВД России «Сысольский»  

5.1.Обеспечить контроль за соблюдением режима самоизоляции лиц прибывших из 

стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции и контактных по 

коронавирусной инфекции. 

5.2. Оказать содействие в приостановке деятельности рынка в с. Визинга (территория 

«Рынок», ул. 50 лет ВЛКСМ возле автостанции). 

5.3.Обеспечить профилактическую работу по недопущению скопления населения на 

общественных территориях. 



6. ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» 

6.1 Своевременно формировать списки контактных и приехавших из зарубежных стран  

      с ежедневным направлением информации в Территориальный отдел Управления   

      Роспотребнадзора по РК в Койгородском районе (ОРМ в Сысольском районе). 

6.2 Информировать население о режиме работы Центральной районной больницы в  

      СМИ и соцсетях. 

7. Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по РК в Койгородском 

районе (ОРМ в Сысольском районе): 

           6.1. Продолжить контроль за качеством медицинского наблюдения и полнотой 

обследования лиц, прибывающих из территорий, неблагополучных по новой 

коронавирусной инфекции и контактных лиц, находящихся под медицинским 

наблюдением на дому и на обсервационных койках; 

         6.2. Обеспечить предоставление информации о лицах, находящихся на 

самоизоляции, для организации контроля в МО МВД России «Сысольский», ГБУ РК 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

Сысольского района». 

 

 

Председатель         Р.В. Носков   

 
 


