
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА»

«УХТА» КАР КЫТШЛбН 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА 

ВИЧЧЫСЬТОМТОРЙЫСЬ ВИДЗАН 
ДА БИЫСЬ ВИДЗЧЫСЯН КОМИССИЯ

ПРОТОКОЛ
СЁРНИ г и ж б д

16.03.2020 года №3
г. Ухта, Республика Коми

внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Председательствующий
Первый заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта»,
заместитель председателя КЧС и ОПБ МОГО «Ухта» Артемьев П.П. 

Присутствовали:

Заместитель руководителя администрации МОГО
«Ухта» - председатель эвакуационной комиссии Метелёва М.Н.
Заместитель председателя комиссии начальник МУ
«Управление по делам ГО и ЧС» администрации
МОГО «Ухта» Полуянов В.П.
Заместитель начальника МУ «Управление по делам
ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» Напалков Н.Е.
Заведующий единой дежурно - диспетчерской
службой МОГО «Ухта» : Ткаченко Н.Н.
Директор МУП «Ухтаводоканал» Филиппова Т.А.
Директор ПО «ЦЭС» филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» Васюнин О.В.
Начальник участка Межрайонного центра
технической эксплуатации телекоммуникаций Коми
филиала ПАО «Ростелеком» Кирушев С.И.
Заместитель начальника ОМВД России по г. Ухте Шевченко Р.Н.

Начальник 2 пожарно-спасательного отряда
Федеральной противопожарной службы
государственной противопожарной службы ГУ МЧС
России по Республике Коми Смирнов А.С.



Заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы г. Ухты 
Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по 
Республике Коми
Заведующий Ухтинского отдела организации 
медицинской помощи населению ГКУ РК «Центр 
обеспечения деятельности Министерства 
здравоохранения Республики Коми»
Заместитель директора Ухтинского филиала АО 
«Коми тепловая компания»
Секретарь комиссии
Ведущий эксперт отдела организации мероприятий 
ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций МУ «Управление по делам ГО и ЧС 
МОГО «Ухта»
Приглашенные
Начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Коми в г, Ухте 
Главный врач ГБУЗ РК «Ухтинская городская 
поликлиника»
Заместитель руководителя администрации 
МОГО «Ухта»
Заместитель генерального директора 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтеперернаботка» 
Заместитель начальника специального отдела 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Заместитель генерального директора по УП и ОВ 
АО «Транснефть-Север»
Спесиалист ОСР АО «Транснефть-Север» 
Исполняющий обязанности начальника 
МУ «Управление образования МОГО «Ухта» 
Заместитель начальника МУ «Управление 
образования МОГО «Ухта»
Начальник железнодорожной станции Ветлосян 
филиала ОАО «РЖД»

Новиков А.В.

Шинкаренко С.В. 

Королев И.В.

Данилов Д.В.

Повалишина А.М.

Пешкова А.П.

Щелканова С.А.

Донин С.Н.

Шушков А.С. 
Швец А.Б.

Керн С.В. 

Лайко С.В. 

Волохова Л.А. 

Уваров М.В.



Главный эксперт отдела информации и связей с 
общественностью администрации МОГО «Ухта» 
Специалист 2 категории участка обеспечения 
производства ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Мартыненкова К. О.

Чуркина М.В.
Ведущий специалист ООТ, ПБ и ПЧС 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Начальник Управления комплексной безопасности

Горохов С.А.

УГТУ
Исполнительный директор ООО «Апис - Плюс» 
Начальник железнодорожного вокзала Ухта филиала 
ОАО «РЖД»
Специалист по охране труда АО «Комиавиатранс» 
«Аэропорт Ухта»
Директор ГПОУ «УМК»
Заместитель директора по воспитательной работе
УТЖ Т- филиал ПГУПС
Главный врач ГБУЗ РК «Ухтинская детская
больница»

Богачик П.Н. 
Кочегаров В.В.

Дегтярева Е.М.

Плюснин Д.Р. 
Данильченко А.В.

Хаменева И.И.

Нуриев М.Т.

I. О повышении готовности органов управления, сил и средств 
МОГО «Ухта» Коми республиканской подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных 
ситуаций, связанных продолжающейся угрозой завоза и распространения 
новой короиавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории МОГО 
«Ухта»,

По данному вопросу заслушали информацию:
-  Первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта», 

заместитель председателя КЧС и ОПБ МОГО «Ухта» П.П. Артемьева;

РЕШИЛИ:

1. Информацию по заслушиваемому вопросу принять к сведению.

2. Рекомендовать работодателям вне зависимости от форм 
собственности, осуществляющим деятельность на территории МОГО 
«Ухта»:

2.1. обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих 
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой в установленном порядке;

2.2. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения



режима самоизоляции на дому;
2.3. при поступлении запроса из Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г, Ухте 
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего 
новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в связи с 
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший.

2.4. ввести влажные уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день, соблюдение режимов 
проветривания, обеззараживания воздуха.

2.5. воздержаться от проведения культурно-массовых, зрелищных, 
спортивных и иных мероприятий до завершения периода эпи
демиологического неблагополучия, связанного с новой коронавирусной 
инфекцией, вызванной 2019-nCoV;

2.6. провести разъяснительную работу с сотрудниками о воздержании 
от поездок на территории, неблагополучные по санитарно
эпидемиологической обстановке, связанной с коронавирусной инфекцией, 
вызванной 2019-nCoV.

3. Рекомендовать Органам управления территориального звена 
МОГО «Ухта» Коми республиканской подсистемы единой госу
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций:

3.1. уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

3.2. ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных 
лиц органов управления территориального звена МОГО «Ухта» Коми 
республиканской подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4. МУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации МОГО
«Ухта»:

4.1. организовать информирование населения о введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил республиканской 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и мерах по обеспечению безопасности насе
ления МОГО «Ухта» и принимаемых ограничительных мерах через средства 
массовой информации;

4.2. обеспечить сбор и обмен информации с органами управления 
территориального звена МОГО «Ухта» Коми республиканской подсистемы



единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и Главным управлением МЧС России по 
Республике Коми;

4.3. организовать мониторинг наличия противовирусных препаратов 
и средств индивидуальной защиты (масок) в аптечной и торговых сетях.

5. МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»:
5.1. организовать принятие в установленном порядке решений о 

возможности свободного посещения обучающимися дошкольных обра
зовательных организаций по решению их родителей или иных законных 
представителей;

5.2. ограничить посещение обучающимися подведомственных 
учреждений, перевести образовательный процесс на дистанционную форму 
обучения;

5.3. ограничить деятельность учреждений дополнительного 
образования для детей до особого распоряжения;

5.4. ввести ограничительные мероприятия, направленные на про
филактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в организациях с 
круглосуточным пребыванием детей;

5.5. отменить проведение культурно-массовых, зрелищных, спортивных 
и иных мероприятия в подведомственных учреждениях;

6. Рекомендовать образовательным организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории МОГО «Ухта»:

6.1. ограничить посещение обучающимися объектов образования, 
перевести образовательный процесс на дистанционную форму обучения;

6.2. отменить проведение культурно-массовых, зрелищных, спортивных 
и иных мероприятия в организациях;

6.3. ввести ограничительные мероприятия, направленные на про
филактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

7. МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»:
7.1. отменить проведение культурно-массовых, зрелищных, спортивных 

и иных мероприятия в подведомственных учреждениях;
7.2. ограничить прием посетителей в учреждениях культуры в том 

числе в библиотеках, домах культуры и других подведомственных 
организациях до особого распоряжения;

8. МУ «Управление физкультуры и спорта администрации 
МОГО «Ухта»:



8.1. отменить проведение культурно-массовых, зрелищных, спортивных 
и иных мероприятий в подведомственных учреждениях, в том числе ранее 
запланированных;

8.2. отменить все, ранее запланированные спортивные мероприятия 
на подведомственных объектах;

8.3. прекратить обеспечение участия спортсменов в спортивных 
мероприятиях, проводимых за пределами Российской Федерации;

8.4. ограничить прием посетителей в подведомственных учреждениях 
в том числе -  ограничить деятельность и проведение спортивных секций и 
детских юношеских спортивных школ до особого распоряжения.

9. Рекомендовать руководству ООО «Апис-Плюс» 
(ТРЦ «Ярмарка):

9.1. ввести ограничения по деятельности мест с массовым пребыванием 
людей (кинотеатр «Юбилейный», детские торгово-развлекательные комплексы, 
центры активных развлечений и аттракционы), расположенных в 
ТРЦ «Ярмарка»;

9.2. отменить проведение культурно-массовых и зрелищных иных 
мероприятий;

9.3. принять исчерпывающие меры по соблюдению подчиненным 
персоналом санитарных норм и правил; проводить усиленную дезинфекцию и 
санитарную обработку помещений; усилить контроль за состоянием 
вентиляционных систем ТРЦ «Ярмарка», температурным режимом в 
помещениях ТРЦ «Ярмарка»;

9.4. проводить сотрудниками службы безопасности ТРЦ «Ярмарка» 
визуальный мониторинг за посетителями, выявляя лиц с явно выраженными 
признаками инфекциями, при возможности -  рекомендовать этим лицам 
покинуть помещения ТРЦ «Ярмарка»;

9.5. провести профилактическую работу с арендаторами торговых 
площадей о выполнении ими мероприятий противоэпидемиологического 
режима, установленных в пункте 2 настоящего протокола.

10. Рекомендовать ОМВД России по г. Ухте:
10.1. организовать, совместно с добровольной народной дружиной 

МОГО «Ухта» и МУ «Управление образования администрации МОГО «Ухта», 
патрулирование на территории ТРЦ «Ярмарка», с целью разобщения стихийно 
образующихся групп детей и подростков;

10.2. Усилить меры контроля за лицами состоящие на учете Комиссии по 
делам не совершеннолетних, с целью мониторинга их времяпрепровождения;



11. Рекомендовать организациям, обеспечивающим
жизнедеятельность населения МОГО «Ухта», принять исчерпывающие меры 
для поддержания бесперебойной работы дежурных смен (бригад), аварийных и 
диспетчерских служб, путем полноценной реализации всех рекомендуемых 
противоэпидемиологических мероприятий.

Указанный комплекс мер рассмотреть на заседаниях объектовых 
комиссий по повышению устойчивости функционирования.

12. Рекомендовать предприятиям транспортной отрасли, 
осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта» ввести 
масочный режим для персонала и проведение двукратной, в смену, 
дезинфекции салонов транспорта, помещений и залов ожиданий.

13. Рекомендовать организациям, вне зависимости от форм 
собственности, оказывающих физкультурно-оздоровительные, досуговые, 
образовательные услуги на договорных основах, рассмотреть вопрос об 
ограничении своей деятельности на период действия режима «Повышенная 
готовность».

14. Руководителям организаций общественного питания ввести 
масочный режим для персонала, режим усиленной дезинфекции при мытье 
посуды и влажных уборок помещений с применением дезинфицирующих 
средств, не реже 2 раз в день;

15. Рекомендовать администрации МОГО «Ухта», 
руководителям градообразующих предприятий МОГО «Ухта» выделять 
автотранспорт по заявкам Ухтинского отдела организации медицинской 
помощи населению ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности 
Министерства здравоохранения Республики Коми» для доставки 
биоматериала в г. Сыктывкар и для нужд медицинского персонала системы 
здравоохранения в г. Ухта.

Первый заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта»,
заместитель председателя КЧС и ОПБ МОГО «Ухта» 1.П. Артемьев

Секретарь КЧС и ОПБ МОГО «Ухта»


