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ПРОТОКОЛ 
 

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения на территории 

Кольчугинского района новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV  

 

22.10.2021                                                                                                                      № 32 

Присутствовали:  

 

Мочалов Константин 

Николаевич 

Семенова Елена 

Анатольевна 

 

 

- глава администрации района, председатель 

оперативного штаба; 

 

- заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, заместитель председателя 

оперативного 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; 

Сорокин Владимир 

Петрович 

- заместитель главного врача государственного 

бюджетного учреждения Владимирской области 

«Кольчугинская центральная районная больница»; 

Тымчук Елена 

Владимировна 

- и.о. начальника управления образования 

администрации Кольчугинского района; 

Пухова Татьяна 

Владимировна 

- заместитель заведующего муниципального казенного 

учреждения «Отдел культуры и туризма администрации 

Кольчугинского района»; 

Рябова Екатерина 

Александровна 

- заведующий сектором пассажирских перевозок 

муниципального казенного учреждения «Управление 

районного хозяйства» 

Сомов Артем 

Михайлович 

- Глава администрации Бавленского сельского 

поселения; 

Вительс Наталья 

Валерьевна  

- начальник экономического управления администрации 

Кольчугинского района; 

Проказникова 

Людмила 

Владимировна 

- заместитель начальника муниципального казѐнного 

учреждения «Управление гражданской защиты 

Кольчугинского района»; 

Гарус Галина 

Владимировна  

- заместитель директора государственного казенного 

учреждения «Отдел социальной защиты населения 

Кольчугинского района»; 

Алпаткина Ольга 

Викторовна 

- заведующий отделом по социальным вопросам, работе 

с молодѐжью, физической культуре и спорту 

администрации Кольчугинского района. 
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Вступительное слово: 

 

Мочалов К.Н. – Главным государственным санитарным врачом по 

Владимирской области издано постановление от 18.10.2021 № 6 «О проведении 

профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 

показаниям». Данным постановлением увеличено количество категорий (групп) 

граждан, подлежащих обязательной вакцинации с охватом не менее 80% от общей 

численности. 

Прошу руководителей юридических лиц, указанных в пункте 1 данного 

постановления обеспечить его выполнение. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Отделу организационной и кадровой работы и экономическому управлению 

администрации Кольчугинского района довести постановление Главного 

государственного санитарного врача по Владимирской области от 

18.10.2021 № 6 «О проведении профилактических прививок отдельным 

группам граждан по эпидемическим показаниям» до заинтересованных лиц. 

Срок – 27.10.2021. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации района, 

муниципальных учреждений и предприятий, главам администраций 

сельских поселений района: 

2.1.Обеспечить выполнение постановление Главного государственного 

санитарного врача по Владимирской области от 18.10.2021 № 6. 

                                                                        Срок – 15.11.2021. 

2.2.Предоставлять информацию о выполнении плана по вакцинации 

сотрудников на адрес электронной почты pomoshnik@kolchadm.ru. 

Срок – еженедельно по четвергам до 13.00. 

3. Экономическому управлению администрации Кольчугинского района 

проводить мониторинг вакцинации на предприятиях и организациях 

Кольчугинского района и направлять данные на адрес электронной почты 

pomoshnik@kolchadm.ru.          Срок – еженедельно по четвергам до 13.00. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление районного 

хозяйства» проводить мониторинг вакцинации на предприятиях жилищно- 

коммунального хозяйства и направлять данные на адрес электронной 

почты pomoshnik@kolchadm.ru. 

          Срок – еженедельно по четвергам до 13.00. 

 

1. Вопрос. Исполнение протокола заседания оперативного штаба от 

13.10.2021 № 31. 

Слушали:   

Семенова Е.А. – Все решения оперативного штаба от 13.10.2021 № 31 

выполнены. 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Перенести вопрос приглашения на заседание штаба руководителей ООО 

«Рабочий», ООО «Округ», ООО «Лесопартнер», ООО «Кольчугинский 

завод по обработке цветных металлов», ООО «Кольчугинский трубный 
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завод», ФГКУ комбинат «Стандарт» Росрезерва, ООО «Полишар», ООО 

«НТС-Лидер», АО «Интерсильверлайн», ООО «Кольчугинский мельхиор», 

ООО «Кольчугино Консалт», ООО «Феникс», ООО «Владимирский ЛПК» 

для отчета о проводимой работе по вакцинации сотрудников. 

Срок – 29.10.2021 

 

2. Вопрос. О текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в 

Кольчугинском районе на 22.10.2021. 

Проведение вакцинации от коронавирусной инфекции, проблемные 

вопросы и перспектива вакцинирования граждан на ближайший период. 

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 – 7093 человека;  

- больных с Covid-19, прошедших госпитализацию - 208 человек,  

- снято с наблюдения – 5584 человека; 

- всего под медицинское наблюдение было взято 15296 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 7907 человек. 

В данный момент на изоляции под медицинским наблюдением находятся 231 

человек, бывших в контакте с заболевшими Covid-19. 

С 15.10.2021 по 21.10.2021 зарегистрировано 282 заболевших, из них 27 

человек от 0 до 17 лет и 255 человек взрослого населения. 

Уровень заболеваемости 547,98 на 100 тыс. населения (на 41-й неделе – 

показатель –732,58 на 100 тыс.), показатель снизился на 25,5 %. 

В возрастной группе: 

- от 0 лет до 1 года заболел 1 человек, что составляет 0,35 % от общего числа 

заболевших; 

- от 1 года до 6 лет – заболело 5 человек, что составляет 1,77 % от общего 

числа заболевших; 

- от 7 лет до 14 лет – заболело 16 человек, что составляет 5,67 % от общего 

числа заболевших; 

- от 15 лет до 17 лет – заболело 5 человек, что составляет 1,77 % от общего 

числа заболевших; 

- от 18 лет до 29 лет – заболело 24 человека, что составляет 8,51 % от общего 

числа заболевших; 

- от 30 лет до 49 лет – заболело 82 человека, что составляет 29,08 %, от общего 

числа заболевших; 

- от 50 лет до 64 лет – заболело 75 человек, что составляет 26,6 % от общего 

числа заболевших; 

- от 65 лет и старше – заболело 74 человека, что составляет 26,24 % от общего 

числа заболевших. 

Школьников – 19 человек: 

- МБОУ «Средняя школа № 1» - 3 человека; 

- МБОУ «Средняя школа № 4» - 13 человек; 
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- МБОУ «Средняя школа № 5» - 1 человек; 

- МБОУ «Средняя школа № 6» - 1 человек; 

- МБОУ «Средняя школа № 7» - 1 человек; 

Воспитанников ДОУ – 4 человека.   Студенты – 3 человека (г. Москва и г. 

Владимир).  

Работающие - 119 человек, из них:  

- образование – 13 человек; 

- социальные учреждения – 3 человека; 

- работающие за пределами района – 11 человек; 

- здравоохранение – 3 человека; 

- АО «ЭКЗ» - 21 человек; 

- торговля – 4 человека; 

- прочие – 64 человека. 

Неработающих граждан заболело 136 человек (это 48,2 % от общего числа 

заболевших), в том числе пенсионеры – 90 человек. 

 

Сорокин В.П. – За период с 16.10.2021 по 21.10.2021 в районе: 

- ОРВИ заболело 380 человек, из них: детей – 284, взрослых – 96; 

- пневмония диагностирована у 73 человек, госпитализировано 22 человека;  

- заболевание Covid-19 выявлено у 240 человек; 

- обследовано на Covid-19 1129 человек (ФКУЗ «Медико-санитарная часть 

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

фтизиопульмонологической помощи» - 3 мазков, лаборатория ГБ № 6 – 1118 

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.); 

- 230 доз «Ковивак» (на 115 чел.); 

- 5000 доз «Спутник лайт». 

По состоянию на 22.10.2021 вакцинировано первым компонентом вакцины: 

- «Гамковидвак» - 8537 человек; 

- «Эпиваккорона» - 81 человек; 

- «Ковивак» - 90 человек, 

- «Спутник лайт» - 3206 человек. 

Продолжается вакцинация 2-м компонентом вакцины, на сегодняшний день 

провакцинировано: 

- «Гамковидвак» - 8186 человек; 

- «Эпиваккорона» - 63 человека; 

- «Ковивак» - 89 человек. 

Охват вакцинацией составляет 36,1 % (11914 чел.) от плана (33004 чел.) - 80 %. 

Остаток вакцины на 22.10.2021:  

- «Гамковидвак»  - 3783 доз 1-го компонента, 2-го компонента - 4134 доз;  

- «Эпиваккорона» - 1070 доз 1-го компонента, 2-го компонента - 1061 доза;  

- «Ковивак» - 25 доз 1-го компонента, 2-го компонента - 26 доз; 

- «Спутник лайт» - 1974 доз. 



5 
 

Семенова Е.А. – За прошедшую неделю продолжает наблюдаться рост 

заболеваемости острыми вирусными заболеваниями, в т.ч. Covid-19. При этом 

темпы вакцинации населения остаются очень низкими.  

По данным отдела ЗАГС администрации Кольчугинского района информация 

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

коронавирусная инфекция:  

- с 1 по 7 сентября 2021 года: 2 записи акта; 

- с 8 по 14 сентября 2021 года: 1 запись акта; 

- с 15 по 21 сентября 2021 года: 1 запись акта; 

- с 22 по 28 сентября 2021 года: 4 записи акта; 

- с 29 сентября по 5 октября 2021 года: 5 записей актов, 

- с 06 по 12 октября 2021 года: 7 записей актов; 

- с 13 по 19 октября 2021 года: 10 записей актов. 

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

которых указана вирусная пневмония: 

- с 1 по 7 сентября 2021 года: 2 записи акта; 

- с 8 по 14 сентября 2021 года: 3 записи акта; 

- с 15 по 21 сентября 2021 года: 1 запись акта; 

- с 22 по 28 сентября 2021 года: 0; 

- с 29 сентября по 5 октября 2021 года: 0, 

- с 06 по 12 октября 2021 года: 1 запись акта; 

- с 13 по 19 октября 2021 года: 0 записей акта. 

Рыжов А.В.- Граждане района жалуются на длительное ожидание результатов 

тестов на Covid-19. 

Сорокин В.П. - В данной ситуации необходимо обращаться в call-центр по 

телефону 2-27-35. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Главному врачу ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ»: 

1.1.  Предоставлять главе администрации Кольчугинского района 

информацию о прогнозируемом количестве граждан, которые будут 

вакцинироваться на плановой неделе. 

 Срок – еженедельно по понедельникам до 9.00. 

1.2. Проработать вопрос привлечения волонтеров для обзвона граждан. 

Срок – 29.10.2021. 

2. Главам администраций сельских поселений: 

2.1. Организовать работу по вакцинации населения через старост деревень.  

Срок – 12.112021. 

2.2. Уведомить население о возможности подвоза пожилых людей на 

вакцинацию транспортом ГКУ «Отдел социальной защиты населения 

Кольчугинского района»                                                Срок – 29.11.2021. 

 

 

3.Вопрос. Уровень заболеваемости педагогического состава, учащихся  и 

воспитанников в образовательных учреждениях Кольчугинского района за 

период с 13.10.2021 по 21.10.2021 

Слушали:  
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Тымчук Е.В. – По состоянию на 13.10.2021 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 

 

4 (0,97% от 

общего кол-ва 

сотрудников) 

9 (2,3% от 

общего кол-ва 

сотрудников) 

24 (0,5% от 

общего кол-

ва учащихся) 

476 (9% от 

общего кол-

ва учащихся) 

Переведены на 

дистанционное 

обучение по Covid: 

- СШ № 7 – 3 класса 

Переведены на 

дистанционное 

обучение по ОРВИ: 

- СШ № 1 – 6 классов 

- СШ № 4 – 16 

классов (из них 13 

кл. – 1-3 классы, 

старое здание школы 

закрыто на карантин 

(нач.шк.); 

- СШ № 6 – 1 класс; 

- СШ № 7 – 1 класс. 

ДОУ 2 (0,86 % от 

общего кол-ва 

сотрудников) 

ДОУ №16 

ДОУ №1 

 

2 (0,86 % от 

общего кол-ва 

сотрудников) 

3(0,12% от 

общего кол-

ва учащихся) 

ДОУ №12, 

ДОУ №16 

564 (22,43 % 

от общего 

кол-ва 

учащихся) 

Закрыты на карантин 

по ОРЗ, ОРВИ 

В 5 ДОУ 7 групп; 

ДОУ №16-1 группа; 

ДОУ №14-2 группы; 

ДОУ №10-1 группа; 

ДОУ №2-1 группа; 

ДОУ №1-2 группы. 

УДО  0 6 (5,9% от 

общего кол-ва 

сотрудников) 

 
Анализ заболевших за неделю в школах: 
 
- на 21.10.2021 количество педагогов, болеющих Covid-19, уменьшилось на 1 
человека (стало 4 чел.) по сравнению с 13.10.2021 (было 5 чел.); 
- на 21.10.2021 количество педагогов, болеющих ОРВИ, осталось на прежнем 
уровне (стало 9 чел.) по сравнению с 13.10.2021 (было 9 чел.); 
- на 21.10.2021 количество учащихся, болеющих Covid-19, уменьшилось на 5 
человек (стало 24 чел.) по сравнению с 13.10.2021 (было 29 чел.); 
- на 21.10.2021 количество учащихся, болеющих ОРВИ, увеличилось на 20 человек 
(стало 476 чел.) по сравнению с 13.10.2021 (было 456 чел.). 
 
Анализ заболевших за неделю в ДОУ:  
 
- на 21.10.2021 количество педагогов, болеющих Covid-19, осталось на прежнем 
уровне (стало 2 чел.) по сравнению с 13.10.2021 (было 2 чел.); 
- на 21.10.2021 количество педагогов, болеющих ОРВИ, увеличилось на 2 чел.  
(стало 2 чел.) по сравнению с 13.10.2021 (было 0 чел.);  
- на 21.10.2021 количество учащихся, болеющих Covid-19, уменьшилось на 7 чел. 
(стало 3 чел.) по сравнению с 13.10.2021 (было 10 чел.); 
- на 21.10.2021 количество учащихся, болеющих ОРВИ, увеличилось на 12 чел. 
(стало 564 чел.) по сравнению с 13.10.2021 (было 552 чел.). 
 

РЕШИЛИ: 
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1. Информацию принять к сведению. 

 

4. Вопрос. Рассмотрение предложения главного врача ГБУЗ ВО 

«Кольчугинская ЦРБ» о досрочном выходе на каникулы с 25.10.2021. 

Слушали: 

Сорокин В.П. – На сегодняшний день динамика по заболеваемости детей 

школьного возраста пошла на уменьшение. Считаю, что выход на каникулы можно 

оставить, как планировалось ранее с 01.11.2021. 

Тымчук Е.В. – Рекомендация о досрочном выходе на каникулы с 25.10.2021 

была направлена в образовательные учреждения района.  

Руководители школ настаивают по выходу на каникулы, как и планировалось 

с 01.11.2021. В противном случае имеются опасения о невыполнении учебного 

плана.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1.Информацию принять к сведению. 

 

5. Вопрос. Изменения в Указе Губернатора Владимирской области от 

17.03.2020 № 38. 

Слушали: 

Семенова Е.А. – В соответствии с изменениями, внесенными в Указ 

Губернатора от 17.03.2020, абзац 3 подпункта 5.1 пункта 5 изложен в следующей 

редакции: 

«- массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры с 

максимальным числом зрителей не более 75 % от общей вместимости зала при 

условии соблюдения установленных требований санитарно-эпидемиологических 

правил,  Методических рекомендаций» 

Пункт 36 изложен в следующей редакции: 

«36. Допускается проведение всех массовых мероприятий при обеспечении 

пропуска на мероприятия лиц, имеющих: 

действующий QR-код, пoлyчeнный с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг или с использованием 

специализированного   приложения    Единого    портала    государственных и 

муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающий наличие 

профилактической прививки   от   COVID-19 или пepeнесеннoe в последние 6 

месяцев заболевание COVID-19; 

сертификат профилактических прививок (на бумажном носителе) с отметкой о 

проведении вакцинации от COVID-19 или справку, подтверждающую, что 

гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления 

прошло не более 6 календарных месяцев, полученную в медицинской организации. 

Ограничения, предусмотренные данным пунктом, не применяются при 

организации доступа на массовые мероприятия лиц, не достигших возраста 18 лет.». 
 

РЕШИЛИ: 

 

1.Информацию принять к сведению. 
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6. Вопрос. Утверждение графика проверочных мероприятий по 

соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер на общественном 

транспорте, в социальной сфере, в сфере торговли в период с 25.10.2021 по 

29.10.2021. 
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 

25.10.2021 по 29.10.2021. 

 

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 25.10.2021 по 

29.10.2021 (приложение). 

 

 

 

Заместитель председателя оперативного штаба                                         К.Н. Мочалов 
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Приложение 2 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Председатель оперативного штаба  

 

_______________ К.Н. Мочалов 
 

График 

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

транспорте, в социальной сфере, в сфере торговли в период с 25.10.2021 по 29.10.2021 

 

 
Дата 

проведения 

проверок 

Объекты проведения проверок Ответственный 

за проведение 
Учреждения, участвующие в проверке 

28.10.2021 Общественный транспорт (9.00-10.00). Ашмарина М.А. МКУ «УРХ», ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району. 

 

 

 

 

 

 

 


