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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17 марта 2020 г.

№ 271-п

О реализации мер по предупреждению завоза, профилактике, раннему
выявлению и распространению новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV, на территории городского округа г. Урюпинск
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации
и во исполнение перечня поручений Губернатора Волгоградской области
от 17 марта 2020 г. №11-15/3299 по итогам оперативного совещания от
16 марта 2020 г. и в целях реализации мер по предупреждению распро
странения новой коронавирусной инфекции, администрация городского
округа город Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т :
1. Создать оперативный штаб по реализации мер по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции и координации дея
тельности служб и ведомств на территории города и утвердить его состав,
согласно приложению.
2. С 17 марта 2020 года запретить в городском округе г. Урюпинск
проведение всех видов массовых мероприятий до особого распоряжения.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
3.1. Обеспечить принятие в установленном порядке решений о воз
можности свободного посещения учебных занятий обучающимися на ос
новании заявлений их родителей (законных представителей);
3.2. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных про
грамм в соответствии с утвержденными учебными планами с применением
современных информационных технологий;
3.3. Объявить в общеобразовательных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования весенние каникулы с 21 марта 2020 г.;
3.4. Принять необходимые дополнительные меры профилактики
распространения острых респираторных вирусных инфекций в образова
тельных учреждениях.
4. Руководителям организаций независимо от форм собственности:

4.1. Принять дополнительные решения по усилению дезинфекцион
ного режима и обеспечению эпидемиологической безопасности;
4.2. Рекомендовать сократить или исключить направление сотруд
ников в командировки в регионы, особенно в зарубежные страны, где за
регистрированы случаи новой коронавирусной инфекции;
4.3. Рекомендовать сотрудникам (членам их семей) при планирова
нии отпуска исключить посещение регионов и зарубежных стран, где за
регистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.
5. Рекомендовать хозяйствующим субъектам торговой сферы:
5.1. Обеспечить устойчивые товарные запасы продовольственной
продукции и средств гигиены;
5.2. Производить дополнительные поставки в магазины, увеличить
объем и частоту завоза партий товаров;
5.3. Исключить необоснованный рост розничных цен;
5.4. Оперативно информировать о резком изменении спроса, про
блемах с восполнением товарных запасов, изменении закупочных цен на
товары;
5.5. Исполнять требования санитарного законодательства при осу
ществлении торговой деятельности.
6. Средствам массовой информации:
6.1. Довести до сведения жителей возможность получения муници
пальных и государственных услуг в электронном виде бесконтактным
способом;
6.2. Проинформировать жителей города Урюгшнска о проводимых
противоэпидемических мероприятиях с разъяснением правил личной ги
гиены и обеспечением общественной безопасности.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы городского округа по вопросам жизнеобес
печения и безопасности Е.А. Евсеева.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа
ния.

Глава городского округа
город Урюпинск
Волгоградской области

___ Ю.Н. Хорошеньков
х

Разослано: Евсееву Е.А., Зубцовой С.В., Хоняк И.И. отделам: ГОЧС, орга
низационно-контрольному, ЗПП, МКУ «ЕДДС-112», МУП «Водоканал»,
'М У «БиО», ООО КТП, филиал «Северные межрайонные электрические се
ти», ОАО «Урюпинский МЭЗ», ОАО «Урюпинский элеватор», ОАО
«Урюпинский крановый завод», ОАО «Хоупак», ТО Роспотребнадзора,
ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ», ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии», газете
«Урюпинская правда».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
от 17 марта 2020 г. № 271-п

СОСТАВ
оперативного штаба по реализации мер по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции и координации
деятельности служб и ведомств на территории города
Хорошеньков
Юрий Николаевич

- глава городского округа г. Урюпинск, предсе
датель штаба;

Евсеев
Евгений
Александрович

- первый заместитель главы городского округа
по вопросам жизнеобеспечения и безопасности,
заместитель председателя штаба;

Двадненко
Максим Викторович

- начальник отдела ГОЧС администрации город
ского округа г. Урюпинск, секретарь штаба.

Члены штаба:
Макаров
Владимир Геннадиевич

- главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Урюпинская ЦРБ
им. В.Ф. Жогова» (по согласованию);

Дубовая
Наталия Викторовна

- начальник территориального отдела Роспотребнадзора в городе Урюпинске, Урюпинском,
Нехаевском и Н-Николаевском районах (по со
гласованию);

Кудинова
Елена Сергеевна

- заместитель главы городского округа по право
вым вопросам;

Хоняк
Ирина Ивановна

- заместитель главы городского округа по эко
номике и финансам;

Зубцова
Светлана Владимировна

- заместитель главы городского округа по социальным вопросам - начальник отдела образова
ния;

/У

Карпов
Анатолий
Васильевич

- начальник отдела по защите прав потребите
лей, развития потребительского рынка и сферы
услуг;

Иванов
Владимир
Леонидович

- начальник отдела ЖКХ и КС администрации
городского округа г. Урюпинск;

Шипи лов
Дмитрий
Игорьевич

- начальник отделения в г. Урюпинске УФСБ
России по Волгоградской области (по согласова
нию);

Скляров
Виталий
Валерьевич

- начальника МО МВД России «Урюпинский»
(по согласованию);

Батаев
Сергей Николаевич

- начальник отдела вневедомственной охраны по
Урюпинскому району филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Волгоградской области» (по со
гласованию).

Заместитель главы
городского округа
по правовым вопроса

Е.С. Кудинова

