
АДМИНИСТРАЦИЯ
кАлАчЁвского NгуниципАльного рАионА

волгогрАдской овлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от й,*3 2о2о r. н/гJ\ъ

О создании Оперативного штаба Калачевского муниципального района
ПореалиЗациимерпопреДУПрежДениюВоЗникноВенияи

распространения новой коронавирусной инфекции,
вызваIlной 2019-пСоY на территории Калачевского муниципального

района Волгоградской области

В соответствии с Федеральными законами от З0.03.1999 J\b 52-ФЗ (о
санитарно-эпидемиологическом благопоrгуrии населения), от 06.10.1999г. Ns

184-Фз (об общих принципах организации законОДаТеЛЬНЬIХ

(представительньrх) и исполнительных органов государственной власти

.уЪ".*rов Российской Федерации>>, Федеральным закОном оТ 2|-||.2011 Ns

з-2з-ФЗ <об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>>,

Федеральным законом от 06.10.2003 N9131-ФЗ (об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от О2 марта 2020 г. Ns 5 "о дополнительньIх мерах по снижению

рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

,rCoV)'', в рамках исполнения постановления Губернатора Волгоградской

области от 15.03.2020 г. Ns 1,79 администрация Калачевского

муницип€rльного района
постановляет:
1.создать Оперативный штаб Калачевского муницип€lлъного раиона

по ре€шизации мер по предупреждению возникновения и распространени,I
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV, дшtее по тексту -
Штаб.

2.утверлить состав Штаба согласно приложению 1.

3.утвердить Положение о Штабе согласно приложенпю 2.

4.Утверлить телефон <горячей линии> по коронавирусу - телефон

единой дежурной диспетч.р.*ой слryжбы Калачевского района к3-45-90>,

Горячая линияработает в кругJIосуточном режиме с 18,03,2020 г, до особого

решения.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за

собой.
6.Настоящее постановление подлежит официЕlлъному опубликованию,

глава Калачевского
муниципального района П.Н.Харитоненко

i.x.:i -.l/

q,{}"f



Приложение 1

к постановлению
администрации Калачевского

муниципального района
волгогпадской области

о, /7- R 'zozo 
г. Ns JrT

Состав
оперативного штаба Калlачевского муниципального района по реuIизации мер по

предупреждению возникновеIIи;I и распространениrI новой коронавирусной
инфекции, вызванной 20 19-пСоV

Харитоненко
Петр Николаевич

Подсеваткин
Сергей Геннадьевич

Малий
Наталья Андреевна

члены Штаба:

Хоперскова
ольга Васильевна

Кумейко
Олег Владимирович

Кондратьев
Владимир Геннадьевич

Лукшин
Александр Иванович

Борисова
ольга Ивановна

Алеева
Инна Александровна

Фетисова
Ольга Владимировна

- председатель комитsта по

администрации Калачевского

района Волгоградской области

- глава Калачевского муниципЕшьного района
Волгоградской области, председатель Штаба

- заместитель главы Калачевского муниципzLпьного

района Волгоградской области, заместитель

председателя Штаба

- ведущий специалист комитета по образованию

администрации Калачевского муниципального

района Волгоградской области, секретарь Штаба

- начzшьник территориzшьного отдела Управления
РоспотребЕадзора по Волгорадской области в

калачевском, Суровикинском, Чернышковском,
Клетском районах (по согласованию)

- главный врач ГБУЗ "Калачевскчш ЦРБ"
(по согласованию)

- директор ГКУ "Центр социальной

населениlI по Калачевскому району
согласованию)

- начаJIьник отдела по ЧС и ГО администрации
Калачевского муниципilJIьного района
Волгоградской области

образованию
МУНИЦИПZLЛЬНОГО

- и.о.начальника отдела по культуре

администрации Калачевского муниципЕшьного

района Волгоградской области

- начzцьник отдела экономики администрации

Калачевского муниципtLльного района

защиты
(по



Приложение 2
к постановлению

администрации Калачевского
муниципzшьного района
Волгоградской области

от /?. й 2о2о г. Nsаrг

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативном штабе Калачевского муниципulльного района по реализации

мер по предупреждению возникновеЕиJI и распространениrI новой

коронавирусной инфекции, вызванной 20 1 9-пСоV

1. Оперативный штаб Калачевского мунициПЕLIIьного района по

реаJIизации мер по предупреждению возникновениrI и распространения новой

*оропu""русной инфекцИи, вызванной 2019-пСоV (далее - Штаб), образован

в цеJuD( беспечеrия взаr.шиодейgгвия фдерашrъж органов государственной

вJIасти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

органов местного самоуправлениrI, других органов и организаций при

рассмотРениИ вопросоВ, связанньIх с распространением новой

коронавирусной инфекции на территории Калачевского муниципЕLпьного

ouoo";. 
Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федерагrъными конституционными законами,

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации, Законами Волгоградской области,

нормативными документами Губернатора и Мминистрации Волгоградской

области, а также настоящим Положением.
з. Состав Штаба утверждается постановлением администрации

Калачевского муниципztльного района.
4. Основными задачами Штаба явJIяются:

а) рассмотрение проблем, угроз и вызовов, связанных

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории

Калачевского муницип€Lпьного района;
б)выработка предложений по проведению мероприятии,

направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной

инфекции на территории Калачевского муниципчшьного района;
в) организациrI взаимодействия федеральньuс органов

государственноЙ власти, органов государственной власти субъектов

РоссийсКой ФедеР ации, орГаноВ местного самоуправлениrI, Других органов

и оргаIilваIдй по вопрос€lI\4 реашrзilцц{ мерогrрияпй, напрЕIвJIенньD(на

борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции на территории

Калачевского муниципаlrьного района.
5. Штаб для решения возложенных на него задач имеет право:

а) запрашивать в установленном порядке необходимые материztлы у

федеральных органов государственной власти, органов государственной



власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных объединений, других органов и
организаций;

б) приглашать на свои заседания должностных лиц федеральньгх
органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
представителей других органов и организаций;

в)направлять своих представителей для участия в проводимых

федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправлениjI, другими органами и организациями
мероприrIтиrIх, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся

распространения новой коронавирусной инфекции;
г) привлекать к работе Штаба специ€tлистов в соответствующих

сферах.
6. Штаб формируется в составе председателя Штаба, заместитеJLf,

председателя Штаба, секретаря Штаба, а также членов Штаба.
7. Председателем Штаба является Глава Калачевского муниципаlIъного

района.
8. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости.
9. Заседание Штаба проводит председатель Штаба либо по его

поручению заместитель председателя Штаба.
10. Решения Штаба оформляются протоколом, который

подписывается председательствующим на заседании Штаба.


