
ПРОТОКОЛ №5 
заседания оперативного штаба по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 

12 октября 2020 года г; Архангельск 

Председательствующий: Рудкина В.А. - Глава муниципального 
образования «Приморский муниципальный 
район», руководитель оперативного штаба 

Присутствуют: 
члены оперативного Мигунов В.М., Елфимов Ю.А., Панова Е.Ю., 
штаба Баженов СВ., Тулина Е.В., Мельников Д.А., 

Усатова Н.В., Коробейников СВ., Александрова 
М.В. 

Приглашены: Главы МО- поселений (в режиме ВКС) 

Воронин А.В. - начальник отдела УУП и ОДН 
отдела полиции по Приморскому району ОМВД 
России Приморский; 

Гужихина Е.Н. - старшая медицинская сестра 
ГБУСОН АО «Приморский КЦСО». { 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О ситуации с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на территории 
муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик: Коробейников Сергей Викторович - главный врач ГБУЗ АО 
«Приморская НРБ». 

2. О ситуации с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в ГБУ СОН АО 
«Приморский КЦСО» и взаимодействии с организациями здравоохранения по вопросу 
госпитализации получателей социальных услуг, лечения, динамики течения заболевания. 

Докладчик: Гужихина Елена Николаевна - старшая медицинская сестра 
ГБУСОН АО «ПриморскийКЦСО». 

3. Об оценке потерь (ущерба) отдельных отраслей и сфер экономики 
муниципального образования «Приморский муниципальный район», субъектов малого и 
среднего предпринимательства в условиях ограничительных и превентивных мер, 
направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019). 

Докладчик: Панова Елена Юрьевна - заместитель главы местной администрации 
по экономике и финансам, начальник финансового управления. 



4. О работе административных комиссий МО- поселений муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» по контролю изоляции иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации; пребывших на 
территорию Архангельской области из иностранных государств и контролю за 
соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями ограничений 
направленных на обеспечение санитарно- эпидемиологического | благополучия 
населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-
19. 

Докладчики: Главы МО- поселений муниципального образования «Приморский 
муниципальный район». 

По первому вопросу повестки: 

«О ситуации с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на территории 
муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Слушали: Коробейникова Сергея Викторовича - главного врача ГБУЗ АО 
«Приморская ЦРБ». 

Решили: 
1. Информацию Коробейникова СВ. принять к сведению. 
2. Рекомендовать ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ»: 
2.1.Дальнейшее проведение противоэпидемиологических мероприятий и 

профилактики возникновения массовых инфекций, заболеваний й эпидемий в 
населенных пунктах Приморского района; 
Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

2.2.0беспечить постоянную оперативную готовность к выявлению больного 
(подозрительного) инфекционными (паразитарными) болезнями и проведению 
противоэпидемиологических мероприятий, проведение профилактических и 
противоэпидемиологических мероприятий в подведомственных учреждениях; 
Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

2.3.В постоянном режиме осуществлять детальный сбор эпидемиологического 
анамнеза у лиц, обращающихся в ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» с симптомами, не 
исключающими новую коронавирусную инфекцию с фиксацией в медицинской 
документации; 
Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

2.4.Продолжить мероприятия по забору материала от пациентов с заболеванием 
новой коронавирусной инфекцией, контактных лиц, больных с симптоматикой ОРВИ и 
эпидемиологическим анамнезом; 
Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

2.5.Обеспечить информирование оперативного штаба по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
муниципального образования «Приморский муниципальный район», глав МО-
поселений о лицах находящихся под наблюдением и лицах с подтвержденной новой 
коронавирусной инфекцией Covid-19/ 
Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

По второму вопросу повестки: 

«О ситуации с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в ГБУ СОН АО 



«Приморский КЦСО» и взаимодействии с организациями здравоохранения по вопросу 
госпитализации получателей социальных услуг, лечения, динамики течения заболевания. 

Слушали: Гужихина Елена Николаевна - старшая медицинская сестра 
ГБУСОН АО «ПриморскийКЦСО». 

Решили: 
1 .Информацию Гужихиной Е.Н. принять к сведенью. 
2. Отметить, что за весь период с момента введения карантинных мероприятий на 

территории Архангельской области ни один сотрудник и ни один получатель 
социальных услуг не заболели новой коронавирусной инфекцией | COVID-19. В 
учреждении проводятся все мероприятия, рекомендованные Росприроднадзором, 
Министерством здравоохранения АО, Министерства труда и социальной защиты 
населения АО, необходимый запас СИЗ и дезинфекционных средств в наличии. В 
случае возникновения подозрений на заболевания COVID -19 создан изолятор, заключен 
договор с ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница №4» на 
обслуживание и лечение выявленных больных. 

3 .Рекомендовать ГБУ СОН АО «Приморский КЦСО»: 
3.1.Обеспечить организацию социального обслуживания населения, соответствии с 

нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения й социального 
развития Российской Федерации, органов исполнительной власти Архангельской 
области. 

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

По третьему вопросу повестки: 
«Об оценке потерь (ущерба) отдельных отраслей и сфер экономики 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», субъектов малого и 
среднего предпринимательства в условиях ограничительных и превентивных мер, 
направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-2019)» 

Слушали: Панову Елену Юрьевну - заместителя главы местной администрации по 
экономике и финансам, начальника финансового управления. 

Решили: 
1. Информацию Пановой Е.Ю. принять к сведению. 
2 . Отметить, что на территории Приморского района осуществляет деятельность 

1268 хозяйствующих субъектов, из которых порядка 80% являются представителями 
малого и среднего бизнеса. 

По данным Архстат за 8 месяцев 2020 года наиболее существенный спад оборота 
организаций отмечается в таких отраслях, как «Добыча полезных ископаемых» и 
«Образование». При этом стабильные показатели оборота продемонстрировали 
организации в сфере «Строительство», «Торговля оптовая и розничная», 
«Здравоохранение». 

Во исполнение протокола заседания комиссии при Губернаторе Архангельской 
области по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
Архангельской области управлением экономики и прогнозирования проводится 
мониторинг ситуации с задолженностью по заработной плате в организациях, 
расположенных на территории МО «Приморский муниципальный район». 

Снижение среднесписочной численности работников организаций зафиксировано 
в обрабатывающем производстве, добыче полезных ископаемых, а также в гостиничном 
бизнесе и на предприятиях общепита. В отчетном периоде задолженность по заработной 
плате была допущена перед работниками учреждения «Базовый санаторий «Беломорье» 
и на сегодняшний день погашена. 



Финансовым управлением и управлением по экономике и прогнозированию 
постоянно проводится мониторинг финансово-экономического состояния 
системообразующих организаций Приморского района, к которым относятся ПАО 
«Севералмаз», ООО «РН-Архангельскнефтепродукт», АО «2-й АО АО», СПК РК 
«Беломор» и РК им. М.И. Калинина. Запланированное снижение численности 
работников зафиксировано только на ГОКе ПАО «Севералмаз» и оно не связано с 
последствиями пандемии. В остальных системообразующих организациях ситуация 
остается стабильной. 

Из осуществляющих на территории Приморского района деятельность 
хозяйствующих субъектов, 1003 являются представителями малого и среднего бизнеса 
при этом 27% из них (или 279 единиц) осуществляют деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях экономики. 

Большая часть - 187 предпринимателей или 67% от общего числа субъектов 
пострадавших отраслей приходится на сферу автоперевозок и розничную торговлю 
непродовольственными товарами. Еще 61 предприниматель или 22% субъектов МСП 
пострадавших от пандемии приходится на общественное питание и бытовые услуги 
населению. 

По данным обновленного за период пандемии Единого реестра субъектов МСП 
их общее количество незначительно, но увеличилось, при этом и численность занятых 
сохранилась практически на том же уровне. За период с марта по сентябрь в качестве 
вновь созданных в реестр включено 18 юридических лиц (в основном в отраслях 
торговли, строительства и рыбодобычи). 

Исключены из реестра в связи с прекращением деятельности 3 юридических лица 
и еще 18 юридических лиц исключены из Реестра МСП, но продолжают являться 
действующими организациями в соответствии с ЕГРЮЛ. 

3. Рекомендовать финансовому управлению и управлению экономики и 
прогнозирования продолжить мониторинг по оценке потерь (ущерба) отдельных 
отраслей и сфер экономики муниципального образования «Приморский муниципальный 
район», субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ограничительных 
и превентивных мер, направленных на предупреждение завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019). 
Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

3.1. Продолжить информировать субъекты МСП о принимаемых Правительством 
Российской Федерации, Правительством Архангельской области и администрацией 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» мерах поддержки 
малого и среднего бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной 
инфекции. 
Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

По четвертому вопросу повестки: 

«О работе административных комиссий МО- поселений муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» по контролю изоляции иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации, пребывших на 
территорию Архангельской области из иностранных государств и контролю за 
соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями ограничений 
направленных на обеспечение санитарно- эпидемиологического j благополучия 
населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID- 19». 

Слушали: Заместителя главы местной администрации, начальника управления по 
развитию местного самоуправления и социальной политике, заместителя начальника 



оперативного штаба с информацией о заседании оперативного штаба Правительства 
Архангельской области по COVTD-19 и задаче усиления работы административных 
комиссий по контролю контролю за соблюдением организациями и индивидуальными 
предпринимателями ограничений направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID- 19» и внесению в федеральную систему 
мониторинга ситуации с коронавирусом информации по административным делам в 
соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ. ! 

Выступили: Главы МО- поселений с информацией о ситуации с новой 
коронавирусной инфекции СОVID-19 на территории МО -поселений. 

Решили: 
1 .Информацию Глав МО- поселений принять к сведению. 
2.Рекомендовать Главам МО-поселений: 
2.1 Организовать мониторинг исполнения Указа губернатора Архангельской 

области №28-у от 17.03.2020 года организациями и индивидуальными 
предпринимателями ограничений направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID- 19» и направлять еженедельно отчет о проделанной 
работе. 
Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

2.2. Продолжить информирование граждан, организаций и индивидуальных 
предпринимателей об установленных ограничениях направленных на обеспечение 
санитарно- эпидемиологического благополучия населения в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 19». 

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

Глава муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 

У \ 

Секретарь оперативного штаба Д.А. Мельников 


