
КАК COVID-19 ПОВЛИЯЛ НА РАБОТУ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Рабочая неделя в районной администрации 

началась с обсуждения самой острой темы 

— коронавируса. Количество заболевших в 

России выросло до 438 по состоянию на 23 

марта. Во Владимирской области ни одного 

случая заболевания не зарегистрировано, 

однако все муниципальные образования 

усиленно занимаются профилактикой. На 

территории Петушинского района введен 

режим повышенной готовности. На единый 

номер телефона  «112» возложена  функция  «горячей линии» по Петушинскому району. 

В ходе совещания глава администрации района Сергей Великоцкий обратил внимание 

глав администраций поселений на необходимость проведения профилактической работы с 

председателями СНТ, ДНТ. 

Кроме того, глава администрации района Сергей Великоцкий отметил, что в такое 

непростое время желательно ограничить выезды в Москву. По ситуации с COVID-19 

доложила заместитель главного врача районной больницы по медицинскому 

обслуживанию Светлана Солодовникова: с 1 марта 235 человек прибыли в Петушинский 

район из стран, где зафиксировали случаи заражения коронавирусом. Все выходные дни 

врачи выезжали к жителям Петушинского района, которые прибыли из-за границы. Всего 

осмотрено 42 человека, 16 человек не вышли на контакт, выезды к ним продолжатся на 

этой неделе. 28 граждан отправлены на обязательный карантин, который длится 14 дней.  

По данным Управления гражданской защиты, за прошедшую неделю зафиксировано 12 

ДТП без пострадавших и погибших, 3 пожара и 4 аварии в сфере ЖКХ. На них 

отреагировали своевременно. Относительно угрозы возгораний, в районе продолжается 

работа по установке пожарных извещателей семьям, находящимся в тяжёлом 

материальном положении, признанных малоимущими и социально незащищенными. 

Также «открыт» сезон палов сухой травы, 

первые случаи уже зарегистрированы в 

Петушках и Нагорном сельском поселении. 

Параллельно специалисты мониторят 

обстановку по паводкам.   

25 марта на территории района пройдёт 

проверка готовности сил и средств к 

предстоящему пожароопасному периоду. В 

ходе смотра проверят готовность сил и средств, документацию по пожароопасному 

периоду, осуществят смотр аварийно-спасательной команды повышенной готовности 

Петушинского района. 

27 марта, в соответствии с Планом основных мероприятий Владимирской области, 

спланировано проведение тактико-специального учения с органами управления и силами  

территориальной и функциональной подсистемы РСЧС по отработке вопросов 



ликвидации ЧС межрегионального характера, вызванной лесными и ландшафтными 

пожарами на территории Владимирской области. 

По линии культуры, образования, молодежной политики и спорту в Петушинском 

доложил заместитель 

главы администрации 

района по социальной 

политике Александр 

Безлепкин. В районном 

Доме культуры идет 

ремонт зрительного зала 

— долгожданные кресла 

появятся в дополнение к 

кинозалу, который 

открылся в прошлом году. 

Пока занятия в 

культурно-досуговых учреждениях ограничены из-за коронавируса, работают соцсети: в 

Вконтакте, Одноклассниках и Инстаграмм публикуются видео концертов, мастер-классы, 

проходят онлайн-трансляции.  

16 и 17 марта прошло открытое первенство по мини-футболу в двух возрастных 

категориях на базе ФОКа «Олимпиец». Победителями стали команды из Вольгинского и 

Покрова. Однако с этой недели все выездные спортивные соревнования для юниоров 

Петушинского района отменили. Все силы сотрудников спортивных и культурных 

учреждений направлены на генеральную уборку, дезинфекцию и санитарную обработку 

помещений.  

Что касается образования, в Петушинском районе каникулы продлили на неделю. К 27 

марта районный штаб определится с тем, как будет организован учебный процесс дальше. 

Вариантов не так много — это либо повторное продление каникул, либо ввод свободного 

режима посещения образовательных учреждений. По словам заместителя главы 

администрации по социальной политике Александра Безлепкина, в случае развития 

ситуации в худшую сторону, школы могут перейти на онлайн-обучение.  

По линии социальной защиты населения директор отдела социальной защиты населения 

по Петушинскому району Инесса Трофимова отметила, что из-за повышенной готовности 

также, отменены приемы граждан по 

личным вопросам. Но с гражданами 

пожилого возраста специалисты 

соцзащиты продолжат работу на 

дому, по необходимости. 

В ходе работы совещания были 

рассмотрены и другие вопросы, 

намечены планы на предстоящую 

неделю, назначены ответственные 

лица и определены сроки исполнений. 


