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Администрация  Целинного района  Алтайского  края 

 
                                             ПРОТОКОЛ 
24.03.2020 г.                                                                                     № КЧС - 2 
                                            с. Целинное 
 
Заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Целинного района 
 
          Председательствующий: Бирюков В.Н. – глава района, председатель 
комиссии по ЧC и ОПБ Администрации Целинного  района; 
          Секретарь:  Агибалов Е.Ю. –  начальник ГО ЧС и МР    
Администрации Целинного  района 
         Присутствовали члены КЧС и ПБ: 

Артамонов А.Ю. – заместитель главы Администрации Целинного 
района по экономическому развитию; 
 Беседин Е.В. – начальник цеха ЛТУ (Целинный район); 
 Голихин В. – глава Целинного сельского совета; 
 Гилев Г.В. – заместитель председателя КЧС и ОПБ; 
 Довганюк А.А. – начальник МО МВД России «Целинный»; 
 Дюднев П.В. – начальник филиала Бийские МЭС Целинный район 
ОАО «Алтайкрайэнерго»; 
 Евсюкова О.Н. – главный врач КГБУЗ «Целинная ЦРБ»; 
 Ильиных О.И. – Начальник ПАО МРСК Сибири «Алтайэнерго» ПО 
ВЭС Целинные РЭС; 
 Клинников А.Б. – начальник управления по ветеринарии по Целинному 
району; 
 Манаева Л.В. – директор ООО «Вода»; 

Носков В.Н.  – начальник   25 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  
по  Алтайскому краю;  
 Огородник С.А. – начальник  ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» 
«Филиал Целинный»; 
 Кирилкин И.Ю.  – начальник отдела ЖКХ, газового хозяйства и 
транспорта Администрации Целинного района 
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Шпетных Н.П. – председатель комитета по финансам кредитной и 
налоговой политике администрации Целинного района. 
 Сергеев А.В. – начальник отдела военного комиссариата. 

Приглашенные:   

          Воронцов А.Ю. – главный редактор районной газеты «Восток Алтая» 
 Лисовенко Н.Ю. – председатель комитета Администрации Целинного 
района по образованию 

Повестка  дня: 
 

1. «О принимаемых мерах в Целинном районе по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции  
COVID – 19». 

 По  вопросу  повестки  дня  слушали: 
      - информацию члена КЧС и ОПБ Целинного района, главного врача 
КГБУЗ «Целинная ЦРБ» Евсюкову О.Н. 
 
 Выступили:  

1. Гилев Г.В. – заместитель председателя КЧС и ОПБ; 

2.  Носков В.Н.  – начальник   25 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  
по  Алтайскому краю:  

 
 
                                                  РЕШИЛИ: 

 
В связи с предупреждением распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и в целях принятиях необходимых организационно-
распорядительных мер по Целинному району Алтайского края:  

1. Утвердить дополнительный план неотложных мероприятий по    
 предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19),  (далее - План). 

2. Структурным подразделениям Целинного района, территориальным 
 подведомственным органам и учреждениям, организациям, 
 приступить к исполнению Плана незамедлительно. 

3. Руководителям учреждений и организаций Целинного района 
 независимо от форм собственности: 

3.1  в срок не позднее 25 марта 2020 года создать рабочие группы по  
исполнению плана предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - группы); 
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3.2  принять меры по обеспечению работы групп организаций; 
3.3  ежедневно докладывать в ЕДДС Целинного района о 

складывающейся обстановке; 
4. Председателю санитарно - противоэпидемиологической комиссии 

(далее комиссии) Целинного района Гилеву Г.В. обеспечить 
ежедекадное проведение комиссии в целях должного и своевременного 
реагирования на эпидемиологическую обстановку в Целинном районе 
в целом и при ее ухудшении. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Секретарь КЧС и ОПБ                                                                     Е.Ю. Агибалов 
 
Председатель КЧС и ОПБ                                                         В.Н. Бирюков 
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