
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

7 ОКТЯбрЯ 2020 г. № 336

О создании рабочих групп

В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области 
от 08 мая 2020 года № 58 «О мерах по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской 
области» администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить план противоэгшдемиологических мероприятий 
по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ивнянского района (приложение № 1).

2.Создать рабочую группу по мониторингу соблюдения требований 
жителями режима самоизоляции в домашних условиях, в отношении которых 
принято решение об изоляции и утвердить ее состав (приложение №  2).

3.Создать рабочую группу по мониторингу использования средств 
индивидуальной защиты органов дыхания на объектах торговли, объектах 
оказания услуг населению и утвердить ее состав (приложение № 3).

4.Создать рабочую группу по мониторингу использования средств 
индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте и утвердить 
ее состав (приложение № 4).

5.Руководителям рабочих групп организовать ежедневные рейдовые 
мероприятия и представление информации об их результатах в Совет 
безопасности Ивнянского района.

6.Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо 
от форм собственности обеспечить выполнение соответствующих 
рекомендаций по нераспространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

7.Рекомендовать отделу министерства внутренних дел по Ивнянскому 
району (Наумов О.А.) представлять ежедневно в Совет безопасности



Ивнянского района сведения о контроле за гражданами, в отношении которых 
принято решение Главного государственного санитарного врача
по Яковлевскому, Борисовскому, Ивнянскому, Краснояружскому 
и Ракитянскому районам Белгородской области о нахождении в режиме 
самоизоляции в течение 14 дней по установленному адресу пребывания.

8. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
муниципального района «Ивнянский район» от 19 мая 2020 года №  285-р 
«О создании рабочих групп».

9. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава администрации  
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
А Адм  района печать
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УТВЕРЖ ДЕН  
постановлением  
администрации  

Ивнянского района
от 7 октября 2020 г. №  33 Ь

План
противоэпидемиологических мероприятий по недопущению  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ивнянского района

Приложение №  1

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
исполнители и 

участники
1. Разработать график проведения 

мониторинга использования 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания в 
общественном транспорте, на 
объектах торговли, объектах 
оказания услуг населению

До 8 октября 2020 
года

Руководители рабочих 
групп

2. Осуществлять постоянный 
контроль за соблюдением 
масочного режима и 
противоэпидемических 
мероприятий, в т.ч. 
дезинфекционных обработок, в 
автотранспортных средствах для 
перевозки пассажиров всех форм 
собственности

В период 
установленных 
ограничительных 
мер

Рабочая группа по 
мониторингу 
использования средств 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания в 
общественном 
транспорте

3. Ограничить проведение 
массовых мероприятий в 
закрытых помещениях

В период 
установленных 
ограничительных 
мер

Собственники, 
правообладатели и 
руководители 
объектов, органы 
местного 
самоуправления 
городского и сельских 
поселений

4 Организовать проведение рейдов 
по соблюдению 
противоэпидемических 
мероприятий на предприятиях 
торговли, общественного 
питания, транспорте независимо 
от форм собственности

В период 
установленных 
ограничительных 
мер

Рабочая группа по 
мониторингу 
использования средств 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания на объектах 
торговли, объектах 
оказания услуг
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населению

5 Провести работу по дезинфекции 
мест общего пользования в 
многоквартирных жилых домах

В период 
установленных 
ограничительных 
мер

Отдел жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Ивнянского района

6 Обеспечить соблюдение 
масочного режима при перевозке 
детей в школьных автобусах

В период 
установленных 
ограничительных 
мер

МКУ «Управление 
образования»

7 Организовать разъяснение 
родителям и учащимся 
общеобразовательных 
учреждений о соблюдении 
установленных ограничительных 
мер, сведений о распространении 
короновирусной инфекции

До 20 октября 
2020 года

МКУ «Управление 
образования»

8 Обеспечить входной контроль и 
проведение термометрии 
работников учреждений 
бюджетной сферы

Ежедневно Главы администраций 
городского и сельских 
поселений, 
руководители 
организаций и 
учреждений

9 Обеспечить размещение в газете 
«Родина», сети Интернет 
информации о соблюдении 
установленных ограничительных 
мер

До 20 октября 
2020 года

Отдел но связям с 
общественностью и 
СМИ,
информационных 
технологий. отдел 
гражданской обороны, 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
Ивнянского района

10 Провести работу по дезинфекции 
мест с массовым пребыванием 
людей в поселениях района

В период 
установленных 
ограничительных 
мер

Собственники, 
правообладатели и 
руководители 
объектов, органы 
местного 
самоуправления 
городского и сельских 
поселений

Турулина
А Адм  района печать
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УТВЕРЖ ДЕН  
постановлением  
администрации  

Ивнянского района
от 7 о ктября  2020 г. №  З’Зб

Состав
рабочей группы по мониторингу соблюдения требований жителями  
режима самоизоляции в домаш них условиях, в отношении которых

принято решение об изоляции

-заместитель главы администрации Ивнянского района - 
секретарь Совета безопасности Ивнянского района, 
руководитель рабочей группы

-помощник врача эпидемиолога ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» 
(по согласованию)

-начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций администрации Ивнянского района

-старший администратор по ГО, ЧС муниципального 
казенного учреждения «Центр ресурсного обеспечения»

Приложение №  2

-начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних ОМ ВД России по 
Ивнянскому району (по согласованию)

Хлызин
Игорь
Иванович

Г орлова
Валентина
Ивановна

Давыдов
Евгений
Николаевич

Копцева
Ирина
Юрьевна

Шеховцов
Виктор
Викторович

Турулина
А Адм  района печать



Приложение №  3

УТВЕРЖ ДЕН  
постановлением  
администрации  

Ивнянского района
О Т 7 октября 2020 г. №  336

Состав
рабочей группы по мониторингу использования средств индивидуальной  
защиты органов дыхания на объектах торговли, объектах оказания услуг

населению

Родионова
Лариса
Анатольевна

-первый заместитель главы администрации Ивнянского 
района по экономическому развитию, руководитель рабочей 
группы

Галкина
Наталья
Александровна

-начальник отдела экономического развития
и потребительского рынка администрации Ивнянского района

Г римова
Анастасия
Сергеевна

-старшии администратор по экономическому развитию 
муниципального казенного учреждения «Центр ресурсного 
обеспечения»

Леонова
Оксана
Сергеевна

-старшии администратор по экономическому развитию 
муниципального казенного учреждения «Центр ресурсного 
обеспечения»

Переверзева
Олеся
Олеговна

-главный специалист отдела экономического развития 
и потребительского рынка администрации Ивнянского района

Полубояринов -старший дознаватель отделения надзорной деятельности
Василий и профилактической работы по Ивнянскому району УНД
Григорьевич и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области

(по согласованию)

Харин
Александр
Иванович

-участковый уполномоченный полиции ОМ ВД России 
по Ивнянскому району (по согласованию)

Турулина
А Адм  района печать
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О Т

УТВЕРЖ ДЕН  
постановлением  
администрации  

Ивнянского района 
2020 г. №

Приложение №  4

7 очтябпя

Состав
рабочей группы по мониторингу использования средств индивидуальной  

защиты органов дыхания в общественном транспорте

Панин
Андрей
Владимирович

-исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации Ивнянского района по строительству, 
транспорту и жилищно -  коммунальному хозяйству, 
руководитель рабочей группы

Барахтянский
Андрей
Анатольевич

-начальник ГИБДД ОМ ВД России по Ивнянскому району 
(по согласованию)

Гордиенко Оксана 
Леонидовна

-инженер по строительству отдела строительства, 
транспорта и связи муниципального казенного 
учреждения «Центр ресурсного обеспечения»

Дюкарева Олеся 
Викторовна

-заместитель начальника отдела строительства, 
транспорта и связи администрации Ивнянского района

Пенькова Юлия 
Юрьевна

-инженер по строительству отдела строительства, 
транспорта и связи администрации Ивнянского района

Мальцев
Алексей
Николаевич

-начальник отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы по Ивнянскому району УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области 
(по согласованию)

Чеботаева Оксана -инженер по строительству отдела строительства, 
Викторовна транспорта и связи муниципального казенного

учреждения «Центр ресурсного обеспечения»

Турулина
А Адм  района печать


