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ПРОТОКОЛ 

 

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения на территории 

Кольчугинского района новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV  

 

10.12.2021                                                                                                                      № 37 

Присутствовали:  

 

Семенова Елена 

Анатольевна 

 

 

- заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, председателя штаба; 

Алпаткина Ольга 

Викторовна 

- заведующий отделом по социальным вопросам, работе 

с молодѐжью, физической культуре и спорту 

администрации Кольчугинского района, заместитель 

председателя штаба; 

Халилова Евгения 

Валерьевна 

-  главный специалист отдела по социальным вопросам, 

работе с молодѐжью, физической культуре и спорту 

администрации Кольчугинского района, секретарь 

оперативного штаба; 

Савельев Олег 

Викторович 

- глава города Кольчугино; 

Савинова Елена 

Николаевна 

- депутат Совета народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района 6 созыва; 

Куприянова Елена 

Владимировна 

- методист управления образования администрации 

Кольчугинского района; 

Торунова Екатерина 

Валерьевна  

- директор государственного казенного учреждения 

«Отдел социальной защиты населения Кольчугинского 

района»; 

Сорокина Ольга 

Евгеньевна 

- глава администрации Ильинского сельского поселения; 

Семенова Анна 

Юрьевна  

- заместитель главы администрации Бавленского 

сельского поселения; 

Крат Елена 

Владимировна 

- и.о. главы администрации Есиплевского сельского 

поселения; 

Лебедева Елена 

Владимировна 

- глава администрации сельского поселения 

Раздольевское; 

Алибеков Тагир 

Запирович 

- глав администрации Флорищинского сельского 

поселения; 

Пухова Татьяна 

Владимировна 

- заместитель заведующего муниципального казенного 

учреждения «Отдел культуры и туризма администрации 

Кольчугинского района»; 

Проказникова 

Людмила 

Владимировна 

- заместитель начальника муниципального казѐнного 

учреждения «Управление гражданской защиты 

Кольчугинского района»; 

Логинова Юлия 

Александровна  

- заместитель начальника экономического управления 

администрации Кольчугинского района; 

Торунова Галина 

Павловна  

- директор государственного казенного учреждения 

«Отдел социальной защиты населения Кольчугинского 

района»; 
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Фалалеева Светлана 

Вячеславовна 

- директор государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кольчугинского 

района"; 

Мазур Галина 

Александровна  

- председатель местного отделения общественной 

организации «Союз пенсионеров»; 

Мазур Владимир 

Владимирович 

- председатель районного Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
 

 

1. Вопрос. О текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в 

Кольчугинском районе на 10.12.2021. 

Проведение вакцинации от коронавирусной инфекции. 

Слушали: 

Семенова Е.А. – По информации Территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Владимирской области в Юрьев-Польском и Кольчугинском 

районах за период с начала введения режима повышенной готовности по настоящее 

время: 

- заболевших Covid-19 на территории района – 8697 человек;  

- больных с Covid-19, прошедших госпитализацию - 231 человек,  

- снято с наблюдения – 7465 человек; 

- всего под медицинское наблюдение было взято 17599 человек заболевших 

Covid-19, прибывших из зарубежных стран, а также бывших в контакте с людьми с 

подозрением на заболевание или заболевшими Covid-19; 

- истек срок изоляции у 8799 человек. 

В данный момент на изоляции под медицинским наблюдением находятся 38 

человек, бывших в контакте с заболевшими Covid-19. 

 

С 03.12.2021 по 09.12.2021 (49 неделя 2021 года) зарегистрировано 98 

заболевших, из них 13 человек от 0 до 17 лет и 85 человек взрослого населения. 

Уровень заболеваемости 190,43 на 100 тыс. населения (на 48-й неделе – 

показатель  –  285,65  на 100 тыс.), показатель  уменьшился  на 33,5%.  Приложение 

№ 1 – заболеваемость COVID-19. 

В возрастной группе: 

- от 0 лет до 1 года заболевших не было; 

- от 1 года до 6 лет – заболело 5 человек, что составляет 5,10 % от общего 

числа заболевших; 

- от 7 лет до 14 лет – заболело 5 человек, что составляет 5,10 % от общего 

числа заболевших; 

- от 15 лет до 17 лет – заболело 3 человека, что составляет 3,06 % от общего 

числа заболевших; 

- от 18 лет до 29 лет – заболело 6 человек, что составляет 6,12 % от общего 

числа заболевших; 

- от 30 лет до 49 лет – заболело 22 человека, что составляет 22,45 %, от общего 

числа заболевших; 

- от 50 лет до 64 лет – заболело 35 человек, что составляет 35,71 % от общего 

числа заболевших; 

- от 65 лет и старше – заболело 22 человека, что составляет 22,45 % от общего 

числа заболевших. 
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Из числа заболевших на 49-й неделе было больше лиц в возрасте 50-64 года  

(35,71%), а также высокий уровень заболеваемости по-прежнему остается у 

населения  возрасте 65 лет и старше (560,81 на 100 тыс. населения в этой возрастной 

группе). 

По местам воспитания и обучения: 

- дошкольные учреждения – 4 человека; 

- образовательные учреждения – 6 человек; 

- студенты 2 человека. 

Неработающих граждан заболело 37 человек, что составляет 449% от общего 

числа заболевших, из них пенсионеров – 28 человек. 

Работающие граждане из заболевших – 48 человек  
 

По информации ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» за период с 07.12.2021 по 

08.12.2021 в районе: 

- ОРВИ заболело 133 человека, из них: детей – 94, взрослых – 39; 

- пневмония диагностирована у 22 человек, госпитализировано 2 человека;  

- заболевание Covid-19 выявлено у 43 человек; 

- обследовано на Covid-19 325 человек (ФКУЗ «Медико-санитарная часть 

МВД России по Владимирской области» - 3 мазка, ГБУЗ ВО «Центр 

фтизиопульмонологической помощи» - 1 мазок, лаборатория ГБ № 6 – 321 мазок); 

За весь период проведения вакцинации в ГБУЗ ВО «Кольчугинская 

центральная районная больница» было поставлено: 

- 12870 доз вакцины «Гамковидвак»;  

- 2300 доз вакцины «Эпиваккорона» (на 1150 чел.); 

- 380 доз «Ковивак» (на 190 чел.); 

- 8100 доз «Спутник лайт». 

По состоянию на 09.12.2021 вакцинировано первым компонентом вакцины: 

- «Гамковидвак» - 10946 человек; 

- «Эпиваккорона» - 154 человека; 

- «Ковивак» - 175 человек, 

- «Спутник лайт» - 7710 человек. 

Продолжается вакцинация 2-м компонентом вакцины, на сегодняшний день 

провакцинировано: 

- «Гамковидвак» - 9816 человек; 

- «Эпиваккорона» - 106 человек; 

- «Ковивак» - 160 человек. 

Охват вакцинацией составляет 57,5 % (18 985 чел.) от плана (33004 чел.) - 80 %. 

Остаток вакцины на 09.12.2021:  

- «Гамковидвак»  - 1924 дозы 1-го компонента, 2-го компонента - 3054 дозы;  

- «Эпиваккорона» - 996 доз 1-го компонента, 2-го компонента - 1044 дозы;  

- «Ковивак» - 15 доз 1-го компонента, 2-го компонента – 30 доз; 

- «Спутник лайт» - 390 доз. 
 

По данным отдела ЗАГС администрации Кольчугинского района информация 

о зарегистрированных записях актов о смерти, причиной смерти в которых указана 

коронавирусная инфекция:  

- с 27 октября по 02 ноября 2021 года: 9 записей актов, 

- с 03 по 09 ноября 2021 года: 5 записей актов, 

- с 10 по 16 ноября 2021 года: 7 записей актов, 
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- с 17 по 23 ноября 2021 года: 4 записи акта, 

- с 24 по 30 ноября 2021 года: 4 записи акта, 

- с 01 по 07 декабря 2021 года: 3 записи акта. 

Сведения о количестве записей актов о смерти, одной из причин смерти в 

которых указана вирусная пневмония: 

- с 27 октября по 02 ноября 2021 года: 1 записей акта, 

- с 03 по 09 ноября 2021 года: 0 записей акта, 

- с 10 по 16 ноября 2021 года: 0 записей акта, 

- с 17 по 23 ноября 2021 года: 1 запись акта, 

- с 24 по 30 ноября 2021 года: 0 записей акта; 

- с 01 по 07 декабря 2021 года: 0 записей акта. 

Приложение № 2 – График смертности от COVID-19 и вирусной пневмонии. 

На официальном сайте администрации Кольчугинского района (справа) 

появился баннер зеленого цвета с надписью «Вакцинация», кликнув на который 

можно узнать о работе пунктов вакцинации и другую полезную информацию. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. Вопрос. Уровень заболеваемости педагогического состава и 

воспитанников образовательных учреждениях Кольчугинского района за 

период с 06.12.2021 по 10.12.2021. 

Слушали: 

Куприянова Е.В. - По состоянию на 10.12.2021 в образовательных 

учреждениях заболеваемость Covid-19, ОРЗ и ОРВИ выглядит следующим образом: 

 
ОО Covid – 19 

(сотрудники) 

 

ОРВИ 

(сотрудники) 

Covid – 19 

(учащиеся) 

ОРВИ 

(учащиеся) 

Закрыто 

Школы 

 

1 (0,24% от 

общего кол-

ва 

сотрудников) 

5 (1,21% от 

общего кол-

ва 

сотрудников) 

3 (0,1% от 

общего кол-ва 

учащихся) 

385 (7,22% от 

общего кол-ва 

учащихся) 

Закрыты по 

ОРВИ: 

В СШ №1 – 

переведен на 

дистанционное 

обучение 5 А 

класс (с 

08.12.2021 по 

14.12.2021, 

отсутствует 8 из 

31 чел.) 

ДОУ 1(0,42% от 

общего кол-

ва 

сотрудников) 

ДОУ №4 

2(0,83% от 

общего кол-

ва 

сотрудников) 

ДОУ №16,8 

 

2(0,08% от 

общего кол-ва 

воспитанников) 

ДОУ №12,16 

386(15,2 % от 

общего кол-ва 

воспитанников) 

В ДОУ №14 

закрыта на 

карантин по 

ОРЗ, ОРВИ  

1 группа  

 

УДО  0 1 (0,96% от 

общего кол-

ва 

сотрудников) 
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Анализ заболевших за неделю по школам: 
 
- на 10.12.2021 количество педагогов, болеющих Covid-19, увеличилось на 1 

человека (стало 1 чел.) по сравнению с 06.12.2021 (было 0 чел.); 
- на 10.12.2021 количество педагогов, болеющих ОРВИ, увеличилось на 3 

человека (стало 5 чел.) по сравнению с 06.12.2021 (было 2 чел.); 
- на 10.12.2021 количество учащихся, болеющих Covid-19, уменьшилось на 3 

человека (стало 3 чел.) по сравнению с 06.12.2021 (было 6 чел.); 
- на 10.12.2021 количество учащихся, болеющих ОРВИ, увеличилось на 64 

человека (стало 385 чел.) по сравнению с 06.12.2021 (было 321 чел.). 
 

Анализ заболевших за неделю по ДОУ: 

 
- на 10.12.2021 количество педагогов, болеющих Covid-19, осталось на прежнем 

уровне (стало 1 чел.) по сравнению с 06.12.2021 (было 1 чел.); 
- на 10.12.2021 количество педагогов, болеющих ОРВИ, увеличилось на 1 чел.  

(стало 2 чел.) по сравнению с 06.12.2021 (было 1 чел.);  
- на 10.12.2021 количество учащихся, болеющих Covid-19, осталось на прежнем 

уровне (стало 2 чел.) по сравнению с 06.12.2021 (было 2 чел.); 
- на 10.12.2021 количество учащихся, болеющих ОРВИ, увеличилось  на 13 чел. 

(стало 386 чел.) по сравнению с 06.12.2021 (было 373 чел.). 
 
РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

3. Вопрос. Результаты проверочных мероприятий по соблюдению 

санэпидтребований и количество составленных протоколов за период с 

06.11.2021 по 10.12.2021. 

Слушали: 

Наумова Ю.А. – В соответствии с утвержденным графиком сотрудники 

экономического управления администрации Кольчугинского района совместно с 

ОМВД России по Кольчугинскому району, МКУ «Управление гражданской защиты 

администрации Кольчугинского района» провели совместные рейды. В период с 

06.11.2021 по 10.12.2021 проверено 28 объектов торговли и общественного питания. 

В ходе проверки выявлено 4 нарушений и на нарушителей составлено 4 протокола 

по ст. 20.6.1 КоАП РФ. 

Проказникова Л.В. – Сотрудники МКУ «УГЗ» принимали участие в 

вышеуказанных совместных проверках согласно графику.  

Семенова Е.А. – По информации МКУ «УРХ» сотрудниками учреждения за 

период с 06.11.2021 по 10.12.2021 проведено 3 проверочных мероприятий по 

соблюдению персоналом предприятий автомобильного транспорта и пассажирами 

общественного транспорта комплекса санитарно-эпидемиологических мер. 

Совместных проверочных мероприятий с ОГИБДД ОМВД России по 

Кольчугинскому району не проводилось. Выявлено 2 нарушения среди пассажиров. 

С нарушителем проведена профилактическая работа.  

С пассажирами, ожидающими транспорт на автобусных остановках, 

проводилась разъяснительная работа, вручались памятки о необходимости 

соблюдения масочного режима. 
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РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

4. Вопрос. Мониторинг граждан в возрасте старше 60 лет по вопросу 

вакцинации. 

Слушали: 

Семенова Е.А. – По информации ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» количество 

пенсионеров в районе: 14 558 человек. Привито граждан старше 60 лет: 6418 

человек, что составляет 44,1 % от общей численности и 49,0 % от плана (13102 

человека). Необходимо продолжать работу по увеличению темпов вакцинации 

данной категории граждан. 

Фалалеева С.В. - Согласно письму Департамента социальной защиты 

населения Владимирской области сотрудниками ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кольчугинского района» ежедневно 

проводится работа с неработающими гражданами старше 60 лет, не прошедшими 

вакцинацию. Специалистами учреждения ведется работа по привлечению граждан к 

иммунизации, в ходе которой информируют о важности прививки и возможности по 

доставке в пункты вакцинации на транспорте учреждения. Во время совершения 

звонка одновременно сообщают об условиях проведения областной акции 

«Иммунитет 60 плюс».  

По состоянию на 10.12.2021 совместно с волонтерами из 8358 неработающих 

пенсионеров охвачено мониторингом по вакцинации 6910 человек, из них: 

- вакцинирован 280 человек;  

- готовы вакцинироваться 161 человек; 

- переболело 657 человек; 

- отказалось от прививок 5812. 

Список, желающих провакцинироваться, состоящий из 50 человек, был 

направлен в ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ». На сегодняшний день эти граждане 

провакцинированы. Данная работа продолжается.  

По акции «Иммунизация 60+» зарегистрировано 45 человек. За период с 

06.12.2021 по 10.12.2021 транспортом учреждения доставлено в пункты вакцинации, 

в том числе из сельских населенных пунктов, 45 человек. 

Лебедева Е.В. – На территории сельского поселения Раздольевское проживает 

около 454 человек старше 60 лет. Из них вакцинировано 153 человека, что 

составляет 33,7 %. Работу в данном направлении активно проводят сотрудники 

администрации и старосты деревень. 

Вакцинация также проводиться на базе ФАПов. 

Семенова Е.А. – Обратите внимание, что граждан, желающих 

вакцинироваться, можно доставить транспортом государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кольчугинского района» (далее - КЦСОН) не дожидаясь 

приезда передвижного ФАПа. Прошу глав администраций сельских поселений 

подготовить списки желающих на вакцинацию и направить в КЦСОН. 

Крат Е.В. – С ноября 2021 года приезд передвижного ФАПа был организован 

3 раза. За это время провакцинировано 63 человека старше 60 лет. Работа в данном 

направлении продолжается. 
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Семенова Е.А. – Прошу глав сельских поселений собрать статистические 

данные о вакцинации лиц старше 60 лет. 

Алибеков Т.З. – Во Флорищинском сельском поселении проживают 790 

человек. Вакцинацию в передвижном ФАПе в последний приезд прошли 17 человек. 

Савинова Е.Н. – Прошу не допускать случаев ожидания гражданами 

вакцинации на улице и предоставлять помещения для заполнения для анкет. 

Семенова А.Ю. – В Бавленском сельском поселении проживает более 1000 

человек старше 60 лет. В леченом учреждении не смогли предоставить данные по 

количеству вакцинированных в поселении. Проводится агитационная работа по 

вопросу вакцинации. Проводится обход жителей с целью выявления граждан 

которых необходимо вакцинировать на дому.  

Сорокина О.Е. – В Ильинском сельском поселении зарегистрировано 1100 

человек, из которых 30% граждане 60+. В передвижном ФАПе привилось 120 

человек данной категории. Сотрудники администрации помогают с заполнением 

анкет. Часть пенсионеров на зимний период уезжают в город к детям. Информации 

по вакцинации данных граждан нет. 

Алпаткина О.В. – Администрацией области, партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а 

также благотворительным фондом «Близкие люди» проводится розыгрыш, для 

людей старше 60 лет, прошедших вакцинацию после 30 октября 2021 года по 2 

декабря. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Иммунитет33.рф. 

Зарегистрироваться можно самостоятельно или обратиться: 

- в ГКУ «Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому району» ул. 

3 Интернационала, д. 40, в будни с 8-00 до 17-00; 

- в КЦСОН ул. Володарского, д 57, в будни с 8-00 до 17-00; 

- в  ЦРБ  у прививочного  кабинета  обратиться  к волонтѐрам   в будни с 8-00 

до 17-00; 

- по телефонам 2-31-50, 4-57-90, 2-08-23. 

Призовой фонд составляет 20 микроволновых печей, 20 телевизоров, 20 

пылесосов. 

Семенова Е.А. – Прошу в сельских поселениях вовремя подворового обхода 

гражданам 60+ донести информацию о розыгрыше. 

Мазур Г.А. – В общественных организациях проводится агитационная работа. 

Не все пожилые граждане соглашаются на вакцинацию.  
 

РЕШИЛИ  

1. Главам сельских поселений Кольчугинского района: 

1.1. Направить в КЦСОН списки граждан для организации подвоза на 

вакцинацию.                                                                     Срок – 13.12.2021 

1.2. Организовать подворовой обход по вопросу вакцинации населения 

старше 60 лет на вверенной территории и предоставить отчет о 

проделанной работе (количество пройденных домов, количество 

опрошенных, количество согласившихся, количество отказавшихся от 

вакцинации с указанием причины)                               Срок – 17.12.2021. 

2. Рекомендовать руководителю ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» совместно с 

ТРК «Кольчуг-ИНФО» записать видеоролик с обращением к 

родственникам лиц старше 60 лет, о нецелесообразности запрета 

вакцинирования пожилым гражданам     Срок – 17.12.2021. 

3. Рекомендовать ТРК «Кольчуг-ИНФО» возобновить трансляцию 

видеороликов о необходимости вакцинации.                    Срок – постоянно. 
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5. Вопрос. Утверждение графика проверочных мероприятий по 

соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер на общественном 

транспорте, в социальной сфере, в сфере торговли в период с 13.12.2021 по 

19.12.2021. 
Слушали: 

Семенова Е.А. – В соответствии с поручениями оперативного штаба по 

предупреждению распространения на территории Владимирской области новой 

коронавирусной инфекции предлагаю утвердить график совместных проверочных 

мероприятий по соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер в 

общественном транспорте, в социальной сфере, в сфере торговли в период с 

13.12.2021 по 19.12.2021. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить график совместных проверочных мероприятий по 

соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер в общественном 

транспорте, в социальной сфере и в сфере торговли в период с 13.12.2021 по 

19.12.2021 (приложение № 3). 

 

 

 

Заместитель председателя оперативного штаба                                        Е.А. Семенова
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Приложение 3 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. главы администрации  

Кольчугинского района 

 

_____________Е.А. Семенова 
 

График проведения мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции 

Кольчугинского района в период с 13.12.2021 по 19.12.2021 

№ 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование объекта 

проверки, фактический 

адрес 

Наименование 

собственника 

(арендатора), ИНН 

Наименование органа, 

организующего 

проведение 

мероприятия 

Наименование органов, 

участвующих в 

проведении мероприятия 

(указывать при 

проведении совместных 

мероприятий) 

1 13.12.2021 
Магазин «Магнит»            

ул. Мелиораторов, д.6 

АО  «Тандер»                    

ИНН 2310031475 

Экономическое 

управление 

администрации 

Кольчугинского района 

МКУ «УГЗ», ОМВД по 

Кольчугинскому району 

2 13.12.2021 
Магазин «Бристоль»        

ул. Школьная, д.7а 

ООО «Альбион-

2002» 

ИНН 5257056036 

Экономическое 

управление 

администрации 

Кольчугинского района 

МКУ «УГЗ», ОМВД по 

Кольчугинскому району 

3 13.12.2021 
Магазин «Светофор»               

ул. Мелиораторов д.7г 

ООО «Торгсервис 

37» 

ИНН 3702152793 

Экономическое 

управление 

администрации 

Кольчугинского района 

МКУ «УГЗ», ОМВД по 

Кольчугинскому району 

4 13.12.2021 
Магазин «Красное 

 и белое» ул. Новая д.8 

ООО «Альфа 

Рязань» 

ОГРН 1146234 

Экономическое 

управление 

администрации 

Кольчугинского района 

МКУ «УГЗ», ОМВД по 

Кольчугинскому району 



10 
 

5 13.12.2021 
Магазин «Продукты 

«Мидас» ул. Новая, д.8 

ИП Митрофанов 

Максим Сергеевич 

ИНН 

330647759603 

Экономическое 

управление 

администрации 

Кольчугинского района 

ОМВД по 

Кольчугинскому району 

6 13.12.2021 г. Кольчугино 

ИП Громова С.Н. 

ИНН 

330640703295 

МКУ «Управление 

районного хозяйства» 
МКУ «УГЗ» 

7 14.12.2021 
Магазин «Пятерочка»            

ул. Победы, д. 6 

АО "Агроторг" 

ИНН 7728029110 
МКУ «УГЗ» 

ОМВД по 

Кольчугинскому району 

8 14.12.2021 
Магазин «Магнит у 

дома» ул. Победы, д. 14 

АО  «Тандер»                    

ИНН 2310031475 
МКУ «УГЗ» 

ОМВД по 

Кольчугинскому району 

9 14.12.2021 
Магазин «Светофор»                   

ул. Победы, д. 14 

ООО «Торгсервис 

37» 

ИНН 3702152793 

МКУ «УГЗ» 
ОМВД по 

Кольчугинскому району 

10 14.12.2021 
Магазин «Доброцен»           

ул. Победы, д. 14 

ООО «ПВ-Центр»          

ИНН 6213013439 
МКУ «УГЗ» 

ОМВД по 

Кольчугинскому району 

11 15.12.2021 
Магазин «Два шага»              

ул. Коллективная д.50 

АО "Агроторг"                 

ИНН 7728029110 

Экономическое 

управление 

администрации 

Кольчугинского района 

ОМВД по 

Кольчугинскому району 

и МКУ "УГЗ" 

12 15.12.2021 
Магазин «Дон батон»         

ул. Коллективная, д.49 

ИП Жуков Д. М.             

ИНН 2310031475 

Экономическое 

управление 

администрации 

Кольчугинского района 

ОМВД по 

Кольчугинскому району 

и МКУ "УГЗ" 

13 15.12.2021 
Магазин «Пятерочка»       

ул. Коллективная, д.52 

АО "Агроторг"              

ИНН 7728029110 

Экономическое 

управление 

администрации 

Кольчугинского района 

ОМВД по 

Кольчугинскому району 

и МКУ "УГЗ" 

14 15.12.2021 

Торговый павильон 

«Сказка»                              

ул. Коллективная, д.52 

ИП Диденко 

 Наталья 

Владимировна 

Экономическое 

управление 

администрации 

ОМВД по 

Кольчугинскому району 

и МКУ "УГЗ" 
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ИНН332600073555 Кольчугинского района 

15 15.12.2021 
Магазин «ПЗС»                  

ул. Коллективная д.50 

ИП Раскова 

Светлана 

Николаевна 

330601379670 

Экономическое 

управление 

администрации 

Кольчугинского района 

ОМВД по 

Кольчугинскому району 

и МКУ "УГЗ" 

16 16.12.2021 

Магазин «Магнит» АО 

«Тандер» 

ул. Добровольского, 

д.19 

АО  «Тандер»                    

ИНН 2310031475 
МКУ "УГЗ" 

ОМВД по 

Кольчугинскому району 

и МКУ "УГЗ" 

17 16.12.2021 

Магазин «Fix Prais»  

ул. Добровольского, 

д.15 

ООО «Бест прайс»          

ИНН 5047085094 
МКУ "УГЗ" 

ОМВД по 

Кольчугинскому району 

и МКУ "УГЗ" 

18 16.12.2021 

Магазин «Магнит 

Косметик» 

ул. Добровольского, 

д.19 

АО  «Тандер»                    

ИНН 2310031475 
МКУ "УГЗ" 

ОМВД по 

Кольчугинскому району 

19 16.12.2021 

Магазин «Пивоман»   

ул. Добровольского, 

д.15 

ИП Задорожный 

Л.И.      ИНН 

540306211953 

МКУ "УГЗ" 
ОМВД по 

Кольчугинскому району 

20 16.12.2021 г. Кольчугино 

ИП Громова С.Н. 

ИНН 

330640703295 

МКУ «Управление 

районного хозяйства» 

ОГИБДД ОМВД России 

по Кольчугинскому 

району 

21 17.12.2021 
Магазин «Пятерочка» 

ул. Веденеева, д.4 

АО "Агроторг" 

ИНН 7728029110 

Экономическое 

управление 

администрации 

Кольчугинского района 

ОМВД по 

Кольчугинскому району 

22 17.12.2021 
Универсам «Верный»        

ул. Веденеева,14 

ООО «Союз Св. 

Иоанна Воина» 

ИНН 7729705354 

Экономическое 

управление 

администрации 

Кольчугинского района 

ОМВД по 

Кольчугинскому району 

23 17.12.2021 Магазин «Бристоль» ул. ООО «Альбион Экономическое ОМВД по 
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Веденеева д.14 2002»ИНН 

5257056036 

управление 

администрации 

Кольчугинского района 

Кольчугинскому району 

24 17.12.2021 
Магазин "Магнит"                 

ул. Веденеева д.20 

АО  «Тандер»                    

ИНН 2310031475 

Экономическое 

управление 

администрации 

Кольчугинского района 

ОМВД по 

Кольчугинскому району 
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Приложение № 2 

 

График смертности от COVID-19 и вирусной пневмонии. 
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Приложение  № 1 
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