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В целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на территорию Шемуршинского района Чувашской Республики в 

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 января 2020 г.  № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»: 

1. Создать Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

и утвердить его состав согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Чувашской Республики возложить на заместителя главы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики - начальника отдела социального 

развития Чамеева А.В. 

3. Предприятиям  и организациям всех форм собственности рекомендовать: 

3.1. Ограничить проведение на территории Шемуршинского района культурно-

массовых, спортивных мероприятиях, обеспечить усиленный режим текущей 

дезинфекции в местах массового скопления людей, в местах проведения зрелищных, 

культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий. 

Срок: с 20.03.2020 г. и постоянно; 

3.2. Проводить профилактическую дезинфекцию всех административных 

помещений с применением дезинфицирующих средств, в инструкциях по применению 

которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

Срок: с 20.03.2020 г. и постоянно; 

3.3. Обеспечить соблюдение мер личной гигиены, в том числе в местах массового 

пребывания людей, частое мытье рук с мылом, протирку их кожными антисептиками, 

использование бумажных салфеток. 

Срок: с 20.03.2020 г. и постоянно; 

3.4. Усилить дезинфекционный режим, проводить проветривание и влажную 

уборку всех помещений, поверхностей, к которым прикасаются работники и посетители; 

Срок: с 20.03.2020 г. и постоянно. 

3.5. Упорядочить хранение дезинфицирующих средств (хранить в упаковках 

изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и 

затемненном месте). При использовании  дезинфицирующих средств соблюдать меры 

предосторожности согласно инструкции. 

Срок: с 20.03.2020 г. и постоянно; 



3.6. При выявлении симптомов простудного заболевания у работников (кашель, 

чихание, выделение из носа, повышение температуры тела и т.д.) направить его в 

медицинское учреждение, для предупреждения дальнейшего распространения инфекции 

использовать индивидуальные средства защиты – медицинские маски. 

Срок: с 20.03.2020 г. и постоянно; 

3.7. При организации питьевого режима в местах массового скопления и 

проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий для посетителей использовать 

одноразовую посуду. 

Срок: с 20.03.2020 г.  и постоянно. 

3.8. При наличии дворовых туалетов проводить их уборку и дезинфекцию в 

установленном порядке с применением дезинфицирующих средств согласно инструкции, 

по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях. 

Срок: с 20.03.2020 г. и постоянно; 

3.9. Обеспечить обработку салонов автотранспорта, используемого для перевозки 

людей с применением дезинфицирующих средств, согласно инструкции, по применению 

которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

4. Администрациям поселений Шемуршинского района на официальных сайтах 

поселений создать баннеры, разместить  видеоролики, памятки с информацией по 

профилактике новой норонавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, наглядную 

информацию в виде памяток разместить в доступных местах для населения в помещениях 

администраций районов, поселений. 

Срок: с 20.03.2020 г. и постоянно. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

  

Глава администрации   

Шемуршинского района                                                                                           В.В.Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от  20.03.2020   № ___ 

 

 

СОСТАВ 

Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 
Денисов В.В. – глава администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики (руководитель Оперативного 

штаба) 

 

Чамеев А.В. – заместитель главы администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики, начальник отдела 

социального развития (заместитель руководителя 

Оперативного штаба) 

 

Такмакова О.Б. – начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Чувашской Республике – 

Чувашии в Батыревском районе (заместитель 

руководителя Оперативного штаба, по согласованию) 

 

Андреева И.А. - и.о. главы администрация Малобуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики (по согласованию) 

 

Драгунова Л.В. - и.о. главы администрация Бичурга-Баишевского 

сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (по согласованию) 

 

Ендиеров Н.И. – начальник отдела образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

Идрисов Р.Ф. – начальник отделения полиции по Шемуршинскому 

району межрайонного отдела Министерства 

внутренних дел РФ «Батыревский» (по согласованию) 

   

Ильин Ю.В. - глава администрация Большебуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики (по согласованию) 

 

Ичанкина О.И. - заведующий  сектором специальных программ 

администрации Шемуршинского района 

 

Кувайская Н.Н. – и.о. главы администрация Старочукальского 

сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (по согласованию) 



Матвеев Ю.Д. – начальник бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Шемуршинская районная станция по 

борьбе с болезнями животных" Госветслужба 

Чувашии (по согласованию) 

 

Мульдиаров А.И. - заведующий сектором информационного обеспечения 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

Петрова Л.Н. - глава администрации Чепкас-Никольского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики (по согласованию) 

 

Рахматуллов Ф.Ф. - глава администрации Трехбалтаевского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики (по согласованию) 

 

Смирнова И.А. – главный врач бюджетного учреждения 

"Шемуршинская районная больница" Минздрава 

Чувашии (по согласованию) 

 

Удин А.Н. - глава администрации Шемуршинского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики (по согласованию) 

 

Чугунов Г.П. - глава администрации Чукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики (по согласованию) 

 

Яковлев В.А. - глава администрации Карабай-Шемуршинского  

сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (по согласованию). 

_____________ 
 

 


