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ПРОТОКОЛ 
 

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения на территории 

Кольчугинского района новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV  

 

12.11.2021                                                                                                                      № 34 

Присутствовали:  

 

Семенова Елена 

Анатольевна 

 

 

- заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, 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; 

Тымчук Елена 

Владимировна 

- врио начальника управления образования 

администрации Кольчугинского района; 

Роганова Елена 

Львовна 

- главный врач государственного бюджетного 

учреждения Владимирской области «Кольчугинская 

центральная районная больница»; 

Беляева Марина 

Томасовна 

-  заведующий муниципального казенного учреждения 

«Отдел культуры и туризма администрации 

Кольчугинского района»; 

Сомов Артем 

Михайлович 

- глава администрации Бавленского сельского 

поселения; 

Алибеков Тагир 

Запирович 

- глава администрации Флорищинского сельского 

поселения; 

Сорокина Ольга 

Евгеньевна 

- глава администрации Ильинского сельского поселения; 

Бояркина Ольга 

Семеновна 

- заместитель главы администрации по работе с 

населением, социальным вопросам и вопросам местного 

самоуправления администрации сельского поселения 

Раздольевское; 

Виноградов Юрий 

Вадимович 

- начальник муниципального казѐнного учреждения 

«Управление гражданской защиты Кольчугинского 

района»; 

Торунова Галина 

Павловна 

- директор Государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения Кольчугинского района»; 

Алпаткина Ольга 

Викторовна 

- заведующий отделом по социальным вопросам, работе 

с молодѐжью, физической культуре и спорту 

администрации Кольчугинского района. 

Балукова Елена 

Владимировна 

- начальник муниципального казенного учреждения 

«Отдел сельского хозяйства и природопользования 

Кольчугинского района»; 

Донец Татьяна 

Анатольевна 

- начальник отдела кадров ООО «Феникс»; 

Ребрик Николай 

Юрьевич 

- директор ООО «Компания легких профилей»; 
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Мокейчев Игорь 

Евгеньевич 

- директор ООО «Рабочий»; 

Степина Людмила 

Владимировна 

- заместитель директора МУП «КольчугТеплоэнерго»; 

Сугробов Олег 

Владимирович 

- директор МУП «Коммунальник». 

 

 

 

Вступительное слово: 

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 – 8138 человек;  

- больных с Covid-19, прошедших госпитализацию - 220 человек,  

- снято с наблюдения – 6221 человек; 

- всего под медицинское наблюдение было взято 16855 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 8514 человек. 

В данный момент на изоляции под медицинским наблюдением находятся 138 

человек, бывших в контакте с заболевшими Covid-19. 

 

С 05.11.2021 по 11.11.2021 (45 неделя 2021 года) зарегистрировано 406 

заболевших, из них 26 человек от 0 до 17 лет и 380 человек взрослого населения. 

Уровень заболеваемости 788,93 на 100 тыс. населения (на 44-й неделе – 

показатель – 615,99 на 100 тыс.), показатель увеличился в 1,3 раза. 

В возрастной группе: 

- от 0 лет до 1 года заболело 2 человека, что составляет 0,49 % от общего 

числа заболевших; 

- от 1 года до 6 лет – заболело 6 человек, что составляет 1,48 % от общего 

числа заболевших; 

- от 7 лет до 14 лет – заболел 11 человек, что составляет 2,71 % от общего 

числа заболевших; 

- от 15 лет до 17 лет – заболело 7 человек, что составляет 1,72 % от общего 

числа заболевших; 

- от 18 лет до 29 лет – заболело 27 человек, что составляет 6,65 % от общего 

числа заболевших; 

- от 30 лет до 49 лет – заболело 119 человек, что составляет 29,31 %, от общего 

числа заболевших; 

- от 50 лет до 64 лет – заболело 132 человека, что составляет 32,51 % от 

общего числа заболевших; 

- от 65 лет и старше – заболело 102 человека, что составляет 25,12 % от 

общего числа заболевших. 

Из числа заболевших на 45-й неделе было больше лиц в возрасте 50-64 года  

(32,51%), в этой же возрастной группе наиболее  высокий уровень заболеваемости у 

населения (2115,05 на 100 тыс. населения в этой возрастной группе). 
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По местам воспитания и обучения: 

- дошкольные учреждения – 4 человека; 

- образовательные учреждения – 15 человек; 

- студенты – 6 человек (г. Владимир, г. Москва).  

Неработающих граждан заболело 170 человек, что составляет 42% от общего 

числа заболевших, из них   пенсионеров – 123 человека. 

Работающие граждане из заболевших – 210 человек  

За период с 08.11.2021 по 11.11.2021 в районе: 

- ОРВИ заболело 237 человек, из них: детей – 163, взрослых – 73; 

- пневмония диагностирована у 46 человек, госпитализировано 4 человека;  

- заболевание Covid-19 выявлено у 405 человек; 

- обследовано на Covid-19 804 человека (ФКУЗ «Медико-санитарная часть 

МВД России по Владимирской области» - 8 мазков, ГБУЗ ВО «Центр 

фтизиопульмонологической помощи» - 11 мазков, лаборатория ГБ № 6 – 785 

мазков); 

За весь период проведения вакцинации в ГБУЗ ВО «Кольчугинская 

центральная районная больница» было поставлено: 

- 12320 доз вакцины «Гамковидвак»;  

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

- 280 доз «Ковивак» (на 140 чел.); 

- 5200 доз «Спутник лайт». 

По состоянию на 12.11.2021 вакцинировано первым компонентом вакцины: 

- «Гамковидвак» - 9363 человек; 

- «Эпиваккорона» - 101 человек; 

- «Ковивак» - 116 человек, 

- «Спутник лайт» - 5192 человека. 

Продолжается вакцинация 2-м компонентом вакцины, на сегодняшний день 

провакцинировано: 

- «Гамковидвак» - 8424 человека; 

- «Эпиваккорона» - 89 человек; 

- «Ковивак» - 95 человек. 

Охват вакцинацией составляет 44,8 % (14772 чел.) от плана (33004 чел.) - 80 %. 

Остаток вакцины на 12.11.2021:  

- «Гамковидвак»  - 2957 доз 1-го компонента, 2-го компонента - 3896 доз;  

- «Эпиваккорона» - 1049 доз 1-го компонента, 2-го компонента - 1061 доза;  

- «Ковивак» - 24 дозы 1-го компонента, 2-го компонента - 45 доз; 

- «Спутник лайт» - 8 доз. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

1.Вопрос. Вакцинация работников предприятий: 

- ООО «Рабочий» 

- ООО «Феникс»  

- ООО «Компания легких профилей» 

- МУП «Коммунальник» 
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- МУП «КольчугТеплоэнерго». 

 

Слушали: 

Семенова Е.А. – продолжается мониторинг темпа вакцинации в организациях 

района. Предлагаю заслушать присутствующих руководителей организаций с 

отчетом о проводимой работе по вакцинации сотрудников. 

Мокейчев И.Е. – Из 24 человек, работающих в ООО «Рабочий», привито 3 

человека, 2 имеют медотводы, 12 человек записаны на вакцинацию. Хотелось бы 

привиться на базе передвижного пункта вакцинации. Заявка подана через 

администрацию сельского поселения Раздольевское. 

Санитарно-эпидемические мероприятия выполняются в полном объеме. 

Бояркина О.С. – На сегодняшний день составлена и передана в ГБУЗ ВО 

«Кольчугинская ЦРБ» заявка из 83 человек, проживающих на территории 

поселения, желающих провакцинироваться. 

Семенова Е.А. – Прошу руководителя ГБУЗ «Кольчугинская ЦРБ» отработать 

данную заявку. 

Предлагаю всем присутствующим руководителям в качестве мотивации 

сотрудников к вакцинации предоставлять дополнительноее время отдыха с 

сохранением заработной платы. 

Донец Т.А - Из 84 человек, работающих в ООО «Феникс» привито 13 человек, 

16 человек имеют медицинские отвоты, т.к. переболели Covid-19 в течение 

полугода, 4 записались самостоятельно на портале Госуслуги. Подана заявка из 32 

человек на вакцинацию в передвижном ФАПе . Многие сотрудники уже 

ревакцинируются и хотели бы привиться препаратом Спутник Лайт, но на данный 

момент его нет в наличии.  

Санитарно-эпидемические мероприятия выполняются в полном объеме.   

Семенова Е.А. – В достаточном количестве имеется «Гамковидвак», который 

также подходит для ревакцинации. Прошу провести на предприятии 

разъяснительную работу и обеспечить вакцинацию 80% сотрудников. 

Ребрик Н.Ю. - Из 10 человек, работающих в ООО «Компания легких 

профилей» 2 человека привиты, 5 переболели Covid-19 в течение полугода. На 

предприятии издан приказ о дополнительных 2 днях к отпуску для 

вакцинированных сотрудников. 

Сугробов О.В. - Из 248 человек, работающих в МУП «Коммунальник» 

привито 77 сотрудников, 77 переболели Covid-19 в течение полугода и 10 человек 

болеют в настоящее время. Составлена заявка из 14 человек. 

Семенова Е.А. – Необходимо срочно увеличить темпы вакцинации на 

предприятии до планового показателя в 80%. 

Степина Л.В. - Из 166 человек, работающих в МУП «КольчугТеплоэнерго» 

вакцинировано 48, медицинские отводы у 32 человек. Ежедневно ведется 

агитационная работа. 

Семенова Е.А. – Согласно Постановлению Главного государственного 

санитарного врача по Владимирской области от 18.10.2021 №6 "О проведении 

профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 

показаниям" руководителям предприятий, ведущим свою деятельность в указанных 

сферах, необходимо обеспечить вакцинацию у 80 % сотрудников. 
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РЕШИЛИ: 

 

1.Рекомендовать руководителям ООО «Рабочий», ООО «Феникс», ООО 

«Компания легких профилей», МУП «Коммунальник», МУП 

«КольчугТеплоэнерго» обеспечить вакцинацию у 80 % сотрудников направить 

отчет о проделанной работе.                                                       Срок – 19.11.2021 

2. Главному врачу ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» проработать вопрос по 

вакцинации в сельском поселении Раздольевское, согласно заявке и направить 

в отчет о проделанной работе.                                                   Срок – 19.11.2021.   

 

2. Вопрос. Усиление контроля за соблюдением ограничительных мер и 

санитарно-эпидемиологических требований на территории района. 

Слушали: 

Семенова Е.А. – В соответствии с письмом от Департамента безопасности 

Владимирской области от 10.11.2021 № ДБ-2240-01-03 необходимо предоставлять 

сведения о проверочных мероприятиях по новой форме и в новые сроки. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать ОМВД России по Кольчугинскому району увеличить 

количество сотрудников, участвующих в проверочных мероприятиях по 

соблюдению санитарно-эпидемических требований на территории 

Кольчугинского района.                                                       Срок – постоянно. 

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Владимирской области и 

Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Владимирской 

области в Юрьев - Польском и Кольчугинском районах проработать вопрос 

участия сотрудников в проверочных мероприятиях по соблюдению 

санитарно-эпидемических требований на территории Кольчугинского 

района.                                                                                    Срок – постоянно. 

 

3. Вопрос. Утверждение графика проверочных мероприятий по 

соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер на общественном 

транспорте, в социальной сфере, в сфере торговли в период с 15.11.2021 по 

21.11.2021. 

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 

15.11.2021 по 21.11.2021. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить график совместных проверочных мероприятий по 

соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер в общественном 
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транспорте, в социальной сфере и в сфере торговли в период с 15.11.2021 по 

21.11.2021 (приложение). 

 

 

 

Заместитель председателя оперативного штаба                                  Е.А. Семенова
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Приложение 2 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Зам. председателя оперативного штаба  

 

_______________ Е.А. Семенова 
 

График 

совместных проверочных мероприятий по соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер в общественном 

транспорте, в социальной сфере, в сфере торговли в период с 15.11.2021 по 21.11.2021 

 
Дата 

проведения 

проверок 

Объекты проведения проверок Ответственный 

за проведение 
Учреждения, участвующие в проверке 

16.11.2021 
Предприятия торговли и общественного 

питания (16.00-17.00). 

Вительс Н.В. 

Виноградов Ю.В. 
Экономическое управление администрации Кольчугинского района, 

ОМВД России по Кольчугинскому району, МКУ «УГЗ» 

18.11.2021 
Предприятия торговли и общественного 

питания (16.00-17.00). 

Вительс Н.В. 

Виноградов Ю.В. 
Экономическое управление администрации Кольчугинского района, 

ОМВД России по Кольчугинскому району, МКУ «УГЗ» 

18.11.2021 Общественный транспорт (9.00-10.00). Ашмарина М.А. МКУ «УРХ», ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району. 

 

 

 

 

 

 

 

 


