
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

24.03.2020 
 

№ 112-р 
 

 

О создании волонтерского штаба по оказанию 

помощи лицам в возрасте старше 60 лет на 

период распространения новой коронавирусной 

Инфекции (2019-nCoV) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Во исполнение  распоряжения администрации Владимирской области  от 

20.03.2020 №189-р «О Создании волонтерских штабов по оказанию помощи 

лицам в возрасте старше 60 лет на период распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  в  целях предотвращения 

заболевания коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) лиц в возрасте старше 60 

лет в Киржачском районе  

 

1. Создать муниципальный  волонтерский штаб по оказанию помощи 

лицам в возрасте старше 60 лет (далее - Штаб) на период распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в составе согласно приложению. 

2. Комитету социальной политики, физической культуры и спорта  

организовать работу по привлечению в Штаб волонтеров в возрасте старше 18 

лет, их регистрации, обучению в рамках реализации общероссийской акции 

(далее - Акция) взаимопомощи #МыВместе на сайте  https://мывместе2020.рф/. 

3. Членам  Штаба использовать в работе  методические рекомендации 

Федерального агентства  по делам молодежи  по реализации Акции и  правила 

техники безопасности при оказании помощи пожилым людям, находящимся на 

карантине. 

4. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района» 

организовать закупку средств  дезинфекции и индивидуальной защиты для 

организации работы волонтеров за счет средств бюджета МО Киржачский 

район, предусмотренных в п.1.1.  муниципальной программы  «Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций и снижения риска их возникновения, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 

территории Киржачского района», утвержденной постановлением 

администрации Киржачского района Владимирской области № 1842 от 

31.12.2020 

5. МКУ «ХТУ администрации Киржачского района» организовать 

транспортное сопровождение работы Штаба. 

https://мывместе2020.рф/


6. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 

Киржачского района  организовать  привлечение волонтеров  для  реализации   

общероссийской  Акции. 

7. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района», комитету 

социальной политики, физической культуры и спорта, ГКУСО ВО 

«Киржачский  комплексный центр социального обслуживания населения» 

через средства массовой информации района обеспечить оперативное и 

достоверное доведение информации  до населения о возможности получения  

помощи лицам в возрасте старше 60 лет.  

8. Контроль за исполнением   настоящего распоряжения возложить на   

заместителя главы по социальным вопросам. 

9. Распоряжение вступает в силу со дня принятия. 

 

Глава администрации   И.Н.Букалов 



Приложение  

к распоряжению главы  

администрации Киржачского района 

от 24.03.2020№112-р 

 

 Состав  волонтерского Штаба по оказанию 

помощи лицам в возрасте старше 60 лет на период распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 

№

п/п 

Должность, наименование 

организации 

Должность в 

Штабе 

ФИО Номера 

телефонов  

1 И.о. заместителя главы 

администрации Киржачского 

района  

Начальник 

Штаба 

Жарова Елена 

Анатольевна 

2-15-51 

2 Заместитель начальника МКУ 

«Управление культуры 

Киржачского района» 

Координатор 

работы 

Штаба  

Смирнова 

Ольга 

Николаевна 

2-07-33 

3 Консультант  комитета 

социальной политики, физической 

культуры и спорта  

Координатор 

работы 

Штаба 

Кротова 

Татьяна 

Владимировна 

2-07-33 

4 Начальник МКУ «УГОИЧС»  Член Штаба  Жуков 

Андрей 

Алексеевич  

2-25-14 

 

5 Заведующий отделом по 

социальной и молодежной 

политике    МКУ «Управление 

городским хозяйством» 

(по согласованию) 

Член Штаба Александрова 

Галина 

Геннадьевна 

6-12-26 

6 Главный специалист по работе с 

населением  администрации МО 

Филипповское (по согласованию) 

Член Штаба  Лысова Елена 

Ивановна  

7-16-05 

7 Глава администрации МО 

Горкинское  (по согласованию) 

Член Штаба  Диндяев 

Михаил 

Валерьевич  

7-80-38 

8 Ведущий  специалист  

администрации МО Першинское 

(по согласованию)  

Член Штаба  Кузьмин 

Валерий 

Викторович  

7-63-67 

9 Глава администрации МО СП 

Кипревское  (по согласованию) 

Член Штаба  Кондратьева 

Светлана 

Владимировна  

7-14-36 

10 Директор ГКУСО ВО 

«Киржачский  комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» (по согласованию) 

Член Штаба  Блинова  

Светлана 

Анатольевна 

2-59-31 

  


