
Администрация 

муниципального образования  

«Игринский район» 
 

«Игра ёрос»  

муниципал кылдытэтлэн 

КИВАЛТИСЕЗ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 19 марта 2020 г.                                                                       № 10  

 

п. Игра  

 

О создании оперативного штаба и  

об отдельных мерах по снижению  

риска    распространения     новой  

коронавирусной              инфекции  

(2019-nCoV)      на        территории  

Игринского района  

 

      В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлениями главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и от 13 марта 

2020 №6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», 

Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42-РГ «О введении 

режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Удмуртской Республики:  

     1. Создать оперативный штаб по снижению риска распространения новой 

коронавирусной инфекции(2019-nCoV) на территории Игринского района , утвердить его 

состав (приложение 1).  

     2. Запретить с 19 марта 2020 года впредь до особого распоряжения проведения на 

территории Игринского района театрально-зрелищных, культурно-просветительских, 

спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 40 человек.  

     3. Главам муниципальных образований поселений, руководителям предприятий всех 

форм собственности рекомендовать:  

     1) оказывать работникам содействие в соблюдении режима самоизоляции на дому на 

установленный срок;  

     2) обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего пользования, 

размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические 

средства для работников и посетителей;  

     3) обеспечить измерение температуры тела работникам на местах с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;  

     4) отменить командирование работников за пределы Удмуртской Республики, 

Российской Федерации;  

     5) участвовать в информировании населения о мерах по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения 

требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении:  

     4. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, обеспечить:  



     1) ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела 

воспитанников;  

     2) в случае выявления лиц с повышенной температурой незамедлительно отстранять их 

от посещения организации с информированием медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь.  

     5. Рекомендовать предприятиям, оказывающим услуги по пассажирским перевозкам на 

территории района, производить дезинфекцию салонов транспортных средств, вышедших 

на маршрут.  

     6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

     Глава муниципального образования                              А.В. Чирков  

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1  

                                                           к распоряжению Главы муниципального  

                                                           образования «Игринский район»  

                                                           от «_19_»_марта_ 2020 года №_10_  

 

Состав оперативного штаба по снижению риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Игринского района  
 

     1. Чирков Александр Владимирович – глава муниципального образования «Игринский 

район», руководитель оперативного штаба;  

     2. Шамшурин Александр Владимирович – заместитель главы Администрации 

муниципального образования «Игринский район», заместитель руководителя;  

     Члены оперативного штаба:  

     1. Крмакова Светлана Геннадьевна - первый заместитель главы Администрации 

муниципального образования «Игринский район»;  

     2. Сунцов Павел Сергеевич - заместитель главы Администрации муниципального 

образования «Игринский район»;  

     3. Кожевникова Лариса Витальевна - руководитель аппарата Главы муниципального 

образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования 

«Игринский район»;  

     4. Платонов Дмитрий Борисович- начальник отдела по делам ГОЧС и 

мобилизационной работе;  

     5. Пашкин Сергей Николаевич – директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 

служба»;  

     6. Потемкин Алексей Александрович - начальник ГУ МО МВД «Игринский» (по 

согласованию);  

     7. Ускова Елена Алексеевна – начальник управления образования и физической 

культуры и спорта Администрации муниципального образования «Игринский район»;  

     8. Кошина Елена Владимировна – начальник управления культуры, туризма и 

молодежной политики Администрации муниципального образования «Игринский район»;  

     9. Аржевитин Виктор Александрович – начальник территориального отдела в п. Игра 

Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Удмуртской Республике (по согласованию);  

     10. Поздеева Надежда Павловна – главный врач БУЗ УР «Игринская районная 

больница МЗ УР» (по согласованию);  

     11. Никитина Тамара Александровна – начальник Управления социальной защиты 

населения в Игринском районе (по согласованию);  

     12. Дорофеев Андрей Алексеевич – начальник пожарно-спасательной части №31 в п. 

Игра (по согласованию);  

     13. Кутергин Александр Григорьевич – военный комиссар военного комиссариата 

Удмуртской Республики по Игринскому и Якшур-Бодьинскому районам (по 

согласованию);  

     14. Потемкина Екатерина Олеговна – ведущий специалист управления культуры, 

туризма и молодежной политики, координатор проекта «Мы вместе»,  

     15. Зонов Олег Николаевич – глава муниципального образования «Игринское» (по 

согласованию);  

     16. Бабкин Владимир Юрьевич – глава муниципального образования «Беляевское» (по 

согласованию);  

     17. Касаткин Антон Васильевич - глава муниципального образования «Лозо-Люкское» 

(по согласованию);  

     18. Шкляев Александр Николаевич - глава муниципального образования «Зуринское» 

(по согласованию);  



     19. Чуракова Валентина Арефиевна – глава муниципального образования 

«Кабачигуртское» (по согласованию);  

     20. Корепанова Ольга Владимировна - глава муниципального образования 

«Факельское» (по согласованию);  

     21. Перевощиков Павел Александрович - глава муниципального образования 

«Сепское» (по согласованию);  

     22. Медведева Светлана Львовна - глава муниципального образования 

«Комсомольское» (по согласованию);  

     23. Сентебова Надежда Николаевна - глава муниципального образования 

«Новозятцинское» (по согласованию);  

     24. Коробейникова Вера Александровна - глава муниципального образования 

«Лозинское» (по согласованию);  

     25. Корепанов Василий Иванович - глава муниципального образования «Чутырское» 

(по согласованию);  

     26. Шкляев Валентин Анатольевич - глава муниципального образования «Мужберское» 

(по согласованию);  

     27. Князев Владимир Германович - глава муниципального образования «Лонки-

Ворцинское» (по согласованию);  

     28. Сунцов Николай Степанович - глава муниципального образования 

«Сундурское»     29. Чиркова Елена Федоровна - глава муниципального образования 

«Кушьинское» (по согласованию). (по согласованию);  
 


