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ПРОТОКОЛ 

 

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения на территории 

Кольчугинского района новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV  

 

25.08.2021                                                                                                                      № 24 

 

Присутствовали:  

 

Семенова Елена 

Анатольевна 

 

 

- заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, председатель штаба; 

Халилова Евгения 

Валерьевна 

- главный специалист отдела по социальным вопросам, 

работе с молодѐжью, физической культуре и спорту 

администрации Кольчугинского района, секретарь 

оперативного штаба; 

Савинова Елена 

Николаевна 

- глава города Кольчугино; 

Роганова Елена 

Львовна 

- главный врач государственного бюджетного 

учреждения Владимирской области «Кольчугинская 

центральная районная больница»; 

Фахрутдинова 

Людмила Дмитриевна  

- эксперт Территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Владимирской области в Юрьев - 

Польском и Кольчугинском районах; 

Петерш Виктор 

Владимирович 

- начальник полиции по охране общественного порядка 

ОМВД России по Кольчугинскому району; 

Вительс Наталья 

Валерьевна  

- начальник экономического управления администрации 

Кольчугинского района; 

Тымчук Елена 

Владимировна 

- и.о. начальника управления образования 

администрации Кольчугинского района; 

Торунова Екатерина 

Валерьевна  

- директор государственного казенного учреждения 

«Отдел социальной защиты населения Кольчугинского 

района»; 

Проказникова 

Людмила 

Владимировна 

- заместитель начальника муниципального казѐнного 

учреждения «Управление гражданской защиты 

Кольчугинского района»; 

Беляева Марина 

Томасовна 

- заведующий муниципального казенного учреждения 

«Отдел культуры и туризма администрации 

Кольчугинского района»; 

Рябова Екатерина 

Александровна 

- заведующий сектором пассажирских перевозок 

муниципального казенного учреждения «Управление 

районного хозяйства»; 

Торунова Галина 

Павловна 

- директор Государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения Кольчугинского района»; 

Семенова Анна 

Юрьевна 

- и.о. главы администрации Бавленского сельского 

поселения; 

Ведерникова Елена 

Николаевна 

- и.о. главы администрации Флорищинского сельского 

поселения; 
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Бояркина Ольга 

Семеновна 

Сорокина Ольга 

Евгеньевна 

- и.о. главы администрации сельского поселения 

Раздольевское 

- глава администрации Ильинского сельского поселения; 

Просыпалов Сергей 

Александрович 

- начальник ГООО ПОО отдела вневедомственной 

охраны по Кольчугинскому району – филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Владимирской области» 

 
 

1. Вопрос. Исполнение решения по 5 вопросу протокола заседания 

оперативного штаба от 14.07.2021 № 22 и протокола заседания оперативного 

штаба от 21.07.2021 № 23. 

Слушали:  

Семенова Е.А. – Все решения оперативного штаба от 14.07.2021 № 22 и от 

21.07.2021 № 23 были выполнены. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Главам сельских поселений Кольчугинского района продолжить работу по 

агитации и организации вакцинации среди цыганского населения. 

Срок - постоянно 

2. Рекомендовать средствам массовой информации опубликовать 

информацию о необходимости дальнейшего использования гражданами 

средств индивидуальной защиты в общественных местах. 

 Срок - 01.09.2021 
 

2. Вопрос. О текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в 

Кольчугинском районе на 25.08.2021. 

Проведение вакцинации от коронавирусной инфекции, проблемные 

вопросы и перспектива вакцинирования граждан на ближайший период. 

Слушали: 

Фахрутдинова Л.Д. – Заболевших Covid-19 на территории района – 5279 

человек.  

Больных с Covid-19: прошедших госпитализацию - 148 человек, снято с 

наблюдения – 4907 человек. 

Всего под медицинское наблюдение было взято 11 985 человек, прибывших из 

зарубежных стран и/или бывших в контакте с людьми с подозрением на заболевание 

или заболевшими Covid-19, а также заболевших Covid-19. 

Истек срок изоляции у 6548 человек. 

На изоляции под медицинским наблюдением находятся бывших в контакте с 

подозрением на заболевание или заболевших Covid-19 – 93 человека. 

За период с 24.08.2021 по 25.08.2021 взято на учет – 44 человека, из них: 

- заболевшие Covid-19 – 26 человек; 

- контактные с больными Covid-19 – 18 человек. 

 

С 13.08.2021 по 19.08.2021 зарегистрировано 128 заболевших, из них 12 

человек от 0 до 17 лет и 116 человек взрослого населения. 

Уровень заболеваемости 248,73 на 100 тыс. населения (на 32-й неделе – 

показатель –219,58 на 100 тыс.), показатель повысился на 13,27 %. 
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В возрастной группе: 

- от 0 лет до 1 года – заболел 1 человек, что составляет 0,78 % от общего числа 

заболевших; 

- от 1 года до 6 лет – заболел 1 человек, что составляет 0,78 % от общего числа 

заболевших; 

- от 7 лет до 14 лет – заболело 9 человек, что составляет 7,03 % от общего 

числа заболевших; 

- от 15 лет до 17 лет – заболел 1 человека, что составляет 0,78 % от общего 

числа заболевших; 

- от 18 лет до 29 лет – заболело 10 человек, что составляет 7,81 % от общего 

числа заболевших; 

- от 30 лет до 49 лет – заболело 40 человек, что составляет 31,25 %, от общего 

числа заболевших; 

- от 50 лет до 64 лет – заболело 32 человека, что составляет 25,0 % от общего 

числа заболевших; 

- от 65 лет и старше – заболело 34 человека, что составляет 26,55 % от общего 

числа заболевших. 

Работающие - 52 человека, из них:  

- медицина – 2 человека; 

- образование – 4 человека; 

- работающие за пределами района – 3 человека; 

- АО «ЭКЗ» - 11 человек; 

- торговля – 5 человек; 

- прочие – 27 человек. 

По-прежнему болеют неработающие - 64 человека (это 41,6 % от общего числа 

заболевших), в том числе, пенсионеры – 48 человек. 

 

Роганова Е.Л. – За период с 18.08.2021 по 24.08.2021 в районе: 

- ОРВИ заболело 193 человека, из них: детей – 156, взрослых – 37; 

- пневмония диагностирована у 24 человек, госпитализировано 5 человек;  

- заболевание Covid-19 выявлено у 82 человек; 

- обследовано на Covid-19 545 человек (ФКУЗ «Медико-санитарная часть 

МВД России по Владимирской области» - 2 мазка, ГБУЗ ВО «Центр 

фтизиопульмонологической помощи» - 12 мазков, лаборатория ГБ № 6 – 531 мазок). 

За весь период проведения вакцинации в ГБУЗ ВО «Кольчугинская 

центральная районная больница» было поставлено 9320 доз вакцины 

«Гамковидвак», 300 доз вакцины «Эпиваккорона» (на 150 чел.), 180 доз «Ковивак» 

(на 90 чел.), 2900 доз «Спутник лайт». 

По состоянию на 25.08.2021 вакцинировано первым компонентом вакцины: 

- «Гамковидвак» - 8072 человека; 

- «Эпиваккорона» - 63 человека; 

- «Ковивак» - 90 человек, 

- «Спутник лайт» - 935 человек. 

Продолжается вакцинация 2-м компонентом вакцины, на сегодняшний день 

провакцинировано: 

- «Гамковидвак» - 7533 человека; 

- «Эпиваккорона» - 57 человек; 

- «Ковивак» - 89 человек. 
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Охват вакцинацией составляет 36,2 % от плана.  

Остаток вакцины на 25.08.2021:  

- «Гамковидвак»  - 1248 доз 1-го компонента, 2-го компонента - 2196 доз;  

- «Эпиваккорона» - 87 доз1-го компонента, 2-го компонента - 96 доз;  

- «Ковивак» - 0 доз доз1-го компонента, 2-го компонента - 1 доза; 

- «Спутник лайт» - 1965 доз. 

Охват населения вакцинацией недостаточный, в частности, низкий охват 

вакцинацией среди преподавателей образовательных учреждений района. Имеются 

случаи ревакцинации граждан. 

Семенова Е.А. – Прошу возобновить взаимодействие со средствами массовой 

информации по вопросу публикации графика выездов передвижного пункта 

вакцинации в общественных местах.  

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения 

Владимирской области «Кольчугинская центральная районная больница»: 

1.1. Организовать работу по публикации в средствах массовой информации 

графика выездов передвижного пункта вакцинации в общественных 

местах;                                                                                    Срок – постоянно. 

1.2. Обеспечить выезд передвижного пункта вакцинации во Флорищинское 

и Раздольевское сельское поселение в соответствии с заявками.  

Срок 01.09.2021. 

2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление 

районного хозяйства» проработать вопрос с ИП Громовой С.Н. по 

актуализации агитационных материалов в поддержку плановой вакцинации 

от новой коронавирусной инфекции в общественном транспорте.  

Срок – 01.09.2021. 

3.  Рекомендовать средствам массовой информации опубликовать 

агитационные материалы в поддержку плановой вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции.                                                   Срок – 01.09.2021. 

4.  Заведующему информационно-технического отдела администрации 

Кольчугинского района актуализировать на официальном сайте 

администрации Кольчугинского района агитационные материалы в 

поддержку плановой вакцинации от новой коронавирусной инфекции. 

Срок – 01.09.2021. 

 

3. Вопрос. Уровень заболеваемости педагогического состава и 

воспитанников в образовательных учреждениях Кольчугинского района за 

период с 21.07.2021 по 25.08.2021 

Слушали:  

Тымчук Е.В. - По состоянию на 25.08.2021 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 0 0  У учащихся каникулы 
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ДОУ 0 0 1 (0,04% от 

общего кол-ва 

учащихся) 

224 (8,5 % от 

общего кол-ва 

учащихся 

0 

УДО  0 0 

 
 

Анализ заболевших за неделю по ДОУ: 

 

- на 25.08.2021 количество педагогов, болеющих Covid-19, уменьшилось (стало 0 

чел.) по сравнению с 21.07.2021 (был 1 чел.); 

- на 25.08.2021 количество педагогов, болеющих ОРВИ, осталось на прежнем 

уровне (стало 0 чел.) по сравнению с 21.07.2021 (было 0 чел.);  

- на 25.08.2021 количество учащихся, болеющих Covid-19, уменьшилось на 7 чел. 

(стало 1 чел.) по сравнению с 21.07.2021 (было 8 чел.); 

- на 25.08.2021 количество воспитанников, болеющих ОРВИ, увеличилось на 104 

чел. (стало 224 чел.) по сравнению с 21.07.2021 (было 120 чел.). 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

4.  Вопрос. Организация выполнения требований санитарно - 

эпидемиологических норм в образовательных учреждениях района перед 

началом учебного года, проблемные вопросы и пути их решения. 

Слушали: 

Тымчук Е.В. – По состоянию на 25.08.2021 охват вакцинацией среди 

преподавателей образовательных учреждений района составляет 51%. Низкий охват 

вакцинацией связан с нахождением большинства преподавателей в очередном 

отпуске. С 01.09.2021 работа по агитации преподавателей будет продолжена. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции остались прежними и будут неукоснительно 

соблюдаться. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

5. Вопрос. Оперативная обстановка в Кольчугинском районе и 

проводимые мероприятия по предупреждению завоза и распространения на 

территории области новой коронавирусной инфекции, вызванной Covid-19 на 

25.08.2021. 

Слушали:  

Петерш В.В.- Сотрудниками ОМВД России по Кольчугинскому району в 

рамках работы с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной Covid-19, за период с 18.08.2021 по 25.08.2021 проведена следующая 

работа. 

Составлено протоколов: 
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- по статье 20.6.1 – 9; 

- по статье 6.3 - 1. 

Передано на рассмотрение в суд протоколов – 5. 

Получено 5 постановлений из суда (по ранее направленным протоколам), из 

них: предупреждений -3, штрафов- 2 (по 1000 руб.). 

Проведено мероприятий по выявлению правонарушений в сфере санитарно-

эпидемиологических требований в количестве – 21, в том числе, с участием органов 

местного самоуправления – 1. 

Проверено объектов – 81, из них: 

- транспортная инфраструктура - 36; 

- сфера торговли - 36; 

- сфера общественного питания - 9. 

Проведена 81 профилактическая беседа с гражданами. 

В ОМВД России по Кольчугинскому району не поступают данные о 

гражданах, болеющих Covid-19. Кроме того, данным гражданам не выдаются 

уведомления о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Данные факты 

приводят к отсутствию возможности применять административное наказание к 

данным гражданам в случае нарушения ими режима самоизоляции. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.Председателю оперативного штаба подготовить письмо и направить в адрес 

областного штаба о проблемных вопросах, возникающих при составлении 

протоколов об административных правонарушениях.        Срок – 01.09.2021. 

 

6. Вопрос. Результаты проверочных мероприятий по соблюдению 

санитарно-эпидемических требований и количество составленных протоколов 

за период с 21.07.2021 по 25.08.2021. 
Слушали: 

Вительс Н.В. – С 21.07.2021 по 20.07.2021 сотрудниками экономического 

управления администрации Кольчугинского района проверено 133 объекта торговли 

и 11 объектов общественного питания. 21.07.2021, 28.07.2021, 04.08.2021, 

11.08.2021, 16.08.2021 в соответствии с утвержденным графиком были проведены 

совместные рейды с ОМВД России по Кольчугинскому району. Сотрудниками 

полиции составлено 20 протоколов на посетителей магазинов, находящихся без 

масок. Со всеми нарушителями проведена профилактическая беседа. 

Рябова Е.А. – Сотрудниками МКУ «УРХ» за период с 21.07.2021 по 25.08.2021 

было проведено 10 проверочных мероприятия по соблюдению персоналом 

предприятий автомобильного транспорта и пассажирами общественного транспорта 

комплекса санитарно-эпидемиологических мер. Пять мероприятий проведено 

совместно с ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району. Проверено 33 

единицы общественного транспорта. Выявлено 73 нарушения среди пассажиров. 

Составлено 6 протоколов по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ. Со всеми гражданами 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. Муниципальному казенному учреждению «Управление районного 

хозяйства» совместно с  ИП Громовой С.Н. разместить агитационные по 

использованию средств индивидуальной защиты пассажирами. 

                                                                   Срок – 01.09.2021. 

 

7. Вопрос. Изменения в Указе Губернатора Владимирской области от 

17.03.2020 № 38. 

Слушали: 

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

Губернатора от 17.03.2020 в пункте 37: 

- Абзац 19 исключен; 

- Абзац 33, 45 изложены в следующей редакции: 

«Допускается деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических 

салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, предусматривающих 

очное присутствие гражданина, при условии соблюдения требований Методических 

рекомендаций 3.1/2.2.0173/1-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. 

Гигиена труда. Рекомендации по организации работы салонов красоты и 

парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19)", утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2020, и рекомендаций Главного 

государственного санитарного врача по Владимирской области, в том числе:". 

«Выделение для приема пищи персоналом специально оборудованного 

помещения с раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук 

антисептиком, а также соблюдение ограничений по количеству одновременно 

находящихся в нем работников в зависимости от площади помещения;». 

- Дополнены абзацы 58 - 60 следующего содержания: 

«- использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа, в том 

числе применение перчаток, одноразовых шапочек и масок (со сменой каждые 3 

часа) или фильтрующего респиратора, носков, закрытой обуви (тапочек или 

туфель), наличие у работников медицинских костюмов (халатов), а также 

обязательное мытье рук с мылом с последующей обработкой антисептиком после 

обслуживания каждого посетителя, за исключением применения перчаток при 

оказании парикмахерских услуг и массажа; 

- применение для посетителей вендинговых аппаратов для чая, кофе и т.д. с 

соблюдением мер, обеспечивающих гигиеничность устройств самообслуживания, 

включая очистку и дезинфекцию контактных поверхностей данных аппаратов, а 

также сбор и утилизацию использованной одноразовой посуды; 

- осуществление трудовой деятельности граждан старше 65 лет, прошедших 

вакцинацию против Covid-19, с соблюдением всех мер предосторожности, в том 

числе обязательного ношения защитных масок, соблюдения правил личной 

гигиены.». 

Пункт 42 изложен в следующей редакции: 

«42. Установить, что организации независимо от форм собственности и 

индивидуальные предприниматели, граждане, находящиеся на территории 

Владимирской области, обязаны обеспечить неукоснительное выполнение и 

соблюдение запретов и требований, установленных настоящим Указом, санитарно-

consultantplus://offline/ref=6C4BFA44458508813866464F96C5CA54DB49DA491FB9FCEC3320353FF1A19722301F25F559E2185D91F70DC8E225E82979D3E0573A0D2C1449893D6AR4Y4M
consultantplus://offline/ref=6C4BFA44458508813866464F96C5CA54DB49DA491FB9FCEC3320353FF1A19722301F25F559E2185D91F70DCBE025E82979D3E0573A0D2C1449893D6AR4Y4M
consultantplus://offline/ref=6C4BFA44458508813866584280A9945EDA4780441DBBF5BF6E7C3368AEF19177705F23A01AA6145A97FC5E99A37BB17A3998ED5D20112C1ER5Y6M
consultantplus://offline/ref=6C4BFA44458508813866464F96C5CA54DB49DA491FB9FCEC3320353FF1A19722301F25F559E2185D91F70DC8E225E82979D3E0573A0D2C1449893D6AR4Y4M
consultantplus://offline/ref=804AB782A9CB3FF290A515F3E090E21FC5872C1D9FCD11F166F7C55A2A026041864441900BDA9DFF5A73FA1FFBEAF556B3CFA6536225687FF04FF78A18a7M
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эпидемиологических требований и постановлений, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации и Главным 

государственным санитарным врачом по Владимирской области, в 

соответствующих сферах деятельности. 

Несоблюдение гражданами, организациями и индивидуальными 

предпринимателями запретов, требований и постановлений, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, является основанием для привлечения их к 

административной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством.». 

 

Предлагаю отменить пункт 3 решения вопроса 7 протокола заседания 

оперативного штаба от 07.07.2021 № 21 о запрете проведения массовых 

мероприятий с участием более 50 человек в учреждениях культуры ввиду 

отсутствия еженедельного роста количества заболевших. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Отменить пункт 3 решения вопроса 7 протокола заседания оперативного 

штаба от 07.07.2021 № 21 о запрете проведения массовых мероприятий с 

участием более 50 человек в учреждениях культуры. 

 

8. Вопрос. Утверждение графика проверочных мероприятий по 

соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер на общественном 

транспорте, в социальной сфере, в сфере торговли в период с 30.08.2021 по 

03.09.2021. 
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 

30.08.2021 по 03.09.2021. 

 

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 30.08.2021 по 

03.09.2021 (приложение). 

 

 

 

Председатель оперативного штаба                                                             Е.А. Семенова 
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Приложение  
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Председатель 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 30.08.2021 по 03.09.2021 

 

 
Дата 

проведения 

проверок 

Объекты проведения проверок Ответственный 

за проведение 
Учреждения, участвующие в проверке 

01.09.2021 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» 

02.09.2021 Общественный транспорт (9.00-10.00). Ашмарина М.А. МКУ «УРХ», ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району. 

 

 

 

 

 

 

 


