
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.03.2020    г. Минусинск    № 296 - п 

 

 

О дополнительных мерах по организации и проведению мероприятий, 

направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного 

выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на территории Минусинского района Красноярского 

края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», учитывая 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по 

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV», постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 № 3 «О проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 

5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Указ Губернатора 

Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг «О мерах по организации и 

проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 

Красноярского края», протокол заседания Президиума Правительства 

Красноярского края от 23.03.2020 № 6 зп, руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать рабочую группу для координации реализации мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на территории Минусинского района согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать жителям Минусинского района не выезжать за 

пределы населенных пунктов, в которых они проживают, за исключением 

поездок, носящих неотложный характер и вызванных крайней 

необходимостью. 
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3. Заместителю главы по общественно-политической работе 

И.Ф.Малей, заместителю главы по социальным вопросам Н.В. Ефремовой 

организовать информационную работу с населением, в том числе с 

использованием наружной социальной рекламы, разъясняя гражданам 

необходимость ограничить выезды за пределы населенных пунктов, в 

которых они проживают, посещение торгово-развлекательных центров и 

иных мест скопления людей (парки, скверы, детские площадки, 

общественные пространства). 

4. Рекомендовать главам сельсоветов Минусинского района  

организовать информационную работу с населением, в том числе с 

использованием наружной социальной рекламы, разъясняя гражданам 

необходимость ограничить выезды за пределы населенных пунктов, в 

которых они проживают, посещение торгово-развлекательных центров и 

иных мест скопления людей (парки, скверы, детские площадки, 

общественные пространства). 

5. Отраслевым органам администрации Минусинского района, 

подведомственным им учреждениям, главам сельсоветов Минусинского 

района исключить использование в служебных помещениях систем 

централизованного кондиционирования и технических систем вентиляции, 

соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая 

достаточную циркуляцию воздуха. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Минусинского 

района в сети «Интернет» в разделе «Новости». 

 

 

 

Глава района   А.А. Клименко 
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Приложение 

к постановлению администрации  

Минусинского района  

от 24.03.2020 № 296 - п 

 

 

Состав рабочей группы для координации реализации мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV, на территории Минусинского района 

 
Клименко 

Александр Александрович 

 

глава Минусинского района, руководитель рабочей группы; 

 

Пересунько 

Анатолий Владиславович 

первый заместитель главы по жизнеобеспечению, 

заместитель руководителя рабочей группы; 

 

Ладынин  

Петр Владимирович 

ведущий специалист по труду и экологии отдела по ГО, ЧС 

и ПБ администрации Минусинского района, секретарь 

рабочей группы; 

 

Члены комиссии: 

 

Малей 

Ирина Федоровна 

 

Заместитель главы по общественно-политической работе; 

Ефремова  

Наталья Викторовна 

 

заместитель главы по социальным вопросам; 

Сомова 

Марина Викторовна 

 

руководитель управления делами администрации 

Минусинского района; 

Аликова 

Ирина Павловна 

 

руководитель управления образования администрации 

Минусинского района; 

Ходыкина 

Анастасия Ивановна 

 

руководитель отдела сельского хозяйстваи  администрации 

Минусинского района; 

Кусков 

Евгений Васильевич 

 

начальник МО МВД России «Минусинский» (по 

согласованию); 

Терпигорьев 

Александр Леонидович 

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Минусинский» (по 

согласованию); 

 

Заякин 

Сергей Валерьевич 

начальник 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю 

 

Малегина 

Татьяна Ивановна 

 

начальник территориального отдела в г. Минусинске 

управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю (по согласованию); 
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Шульмина 

Оксана Борисовна 

 

главный врач КГБУЗ «Минусинская межрайонная 

больница» (по согласованию); 

Дерменев 

Евгений Викторович 

 

Минусинский Межрайонный прокурор (по согласованию); 

Хаметшина 

Нина Александровна 

 

руководитель ТО КГКУ «УСЗН» по г. Минусинску и 

Минусинскому району (по согласованию); 

Вайтехович 

Елена Николаевна 

 

Деректор КГБУ СО «КЦСОН «ЮЖНЫЙ» (по 

согласованию); 

Главы сельсоветов Минусинского района (по согласованию). 

 

 

 

 

Первый заместитель главы 

по жизнеобеспечению                                                                  А.В. Пересунько 

 


