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ПРОТОКОЛ 

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения на территории 

Кольчугинского района новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV  

 

03.03.2021                                                                                                                      № 7 

 

Присутствовали:  

 

Семенова Елена 

Анатольевна 

 

 

- заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам, председатель штаба;  

Донских Вячеслав 

Владимирович  

- начальник Территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Владимирской области в Юрьев - 

Польском и Кольчугинском районах, 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; 

Савинова Елена 

Николаевна 

- глава города Кольчугино; 

Роганова Елена 

Львовна 

- главный врач государственного бюджетного учреждения 

Владимирской области «Кольчугинская центральная 

районная больница»; 

Проказникова 

Людмила 

Владимировна 

- заместитель начальника муниципального казѐнного 

учреждения «Управление гражданской защиты 

Кольчугинского района»; 

Алпаткина Ольга 

Викторовна 

- заведующий отделом по социальным вопросам, работе с 

молодѐжью, физической культуре и спорту администрации 

Кольчугинского района; 

Вительс Наталья 

Валерьевна  

- заведующий отделом экономического развития, тарифной 

политики и предпринимательства администрации 

Кольчугинского района; 

Тымчук Елена 

Владимировна 

- заместитель начальника управления образования 

администрации Кольчугинского района; 

Петерш Виктор 

Владимирович 

- начальник полиции по охране общественного порядка 

России по Кольчугинскому району; 

Торунова Екатерина 

Валерьевна 

- директор государственного казенного учреждения 

«Отдел социальной защиты населения Кольчугинского 

района»; 

Пухова Татьяна 

Владимировна 

- заместитель заведующего МКУ «Отдел культуры и 

туризма администрации Кольчугинского района»; 

Головашкина Жанна 

Анатольевна 

- заведующий сектором по пассажирским перевозкам 

муниципального казенного учреждения "Управление 

районного хозяйства»; 

Шустрова  Екатерина 

Николаевна 

- заведующий правовым отделом администрации 

Кольчугинского района; 
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1. Вопрос. Исполнение протокола заседания оперативного штаба № 6 

от 26.02.2021. 

Слушали: 

Семенова Е.А. – Протокол исполнен, а именно утвержден график совместных 

проверочных мероприятий по соблюдению комплекса санитарно-

эпидемиологических мер в общественном транспорте, в социальной сфере, в сфере 

торговли в период с 01.03.2021 по 05.03.2021, согласно которому осуществлены 

рейды. 

Проказникова Л.В. – Транслирование аудиоролика, разработанного 

Департаментом региональной политики Владимирской области по поддержке 

плановой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции, по 

техническим причинам не представляется возможным. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. О текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в 

Кольчугинском районе на 03.03.2021. 

Слушали: 

Донских В.В. – Заболевших Covid-19 на территории района – 3493 человека, 

прибыло больных с других территорий - 65 человек (снято с наблюдения 65 

человек). 

Больных с Covid-19: прошедших госпитализацию - 105 человек, снято с 

наблюдения – 3079 человек. 

Всего под медицинское наблюдение было взято 8388 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 4747 человек. 

На изоляции находятся 83 человека. 

Под медицинским наблюдением находятся: 

- бывших в контакте с подозрением на заболевание или заболевших Covid-19 – 

83 человека. 

За период с 02.03.2021 по 03.03.2021 взят на учет – 35 человек, из них: 

- заболевшие Covid-19 - 17 человек; 

- контактные с больными Covid-19 – 18 человек. 

С 26.02.2021 по 02.03.2021 зарегистрировано 40 заболевших, из них: 5 чел. от 

0 до 17 лет – 15,0 % и 35 чел. – взрослые – 85,0 % от общего числа заболевших. 

Уровень заболеваемости за 5 календарных дней 77,72% на 100 тыс. населения. 

В возрастной группе: 

- от 0 лет до 1 года – заболело 0 чел., что составляет 0 % от общего числа 

заболевших;  показатель на 100 тыс.  в этой возрастной группе – 0 (на 8-й – 1 чел, на 

7-й,  6-й, 5-й и 4-й неделях заболевших – 0, показатель – 0); 

- от 1 года до 6 лет – заболел 1 чел., что составляет 2,5 % от общего числа 

заболевших; показатель на 100 тыс. в этой возрастной группе 31,47; 

- от 7 лет до 14 лет – заболело 3 чел., что составляет 7,5 % от общего числа 

заболевших, показатель на 100 тыс. в этой возрастной группе 68,24; 
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- от 15 лет до 17 лет – заболело 2 чел., что составляет 5,0 % от общего числа 

заболевших, показатель на 100 тыс. в этой возрастной группе 131,23; 

- от 18 лет до 29 лет – заболел 1 чел., что составляет 2,5 % от общего числа 

заболевших, показатель на 100 тыс. в этой возрастной группе 20,79; 

- от 30 лет до 49 лет – заболело 10 чел., что составляет 25,0 % от общего числа 

заболевших, показатель на 100 тыс. в этой возрастной группе - 64.87; 

- от 50 лет до 64 лет – заболело 12 чел., что составляет 30,0 % от общего числа 

заболевших, показатель на 100 тыс. в этой возрастной группе 192,27;  

- от 65 лет и старше – заболело 11 чел., что составляет 27,5 % от общего числа 

заболевших, показатель на 100тыс. в этой возрастной группе 221,55. 

Заболеваемость детей от 0 до 17 лет в 3 раза меньше, чем на 8-й неделе (было 

18 чел.). 

У взрослых заболеваемость пока меньше, чем на 8-й неделе в возрастных 

группах 30 - 49 лет и 50 - 64 лет, в группе 65+ она выше на 37,5%. 

Школьников – 6 чел., на 8-й неделе было 6 чел.: 

-  МБОУ «Средняя школа № 1» – 2 человека; 

-  МБОУ «Средняя школа № 6» – 4 человека. 

Воспитанников ДОУ – 1 человек. 

В образовательных учреждениях района отмечается небольшое увеличение 

заболевших Covid-19. В связи с этим, предлагаю обратить внимание на организацию 

и соблюдение противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях 

района. 

По-прежнему болеют работники промышленных предприятий, ИП, 

пенсионеры (13 чел., 32,5%).  

 

Роганова Е.Л. – За период с 26.02.2021 по 03.03.2021 в районе: 

- ОРВИ заболели 212 человек, из них: детей – 155, взрослых - 57; 

- пневмония диагностирована у 20 человек (все взрослые), госпитализировано 

9 человек; 

- заболевание Covid-19 выявлено у 40 человек; 

- обследовано на Covid-19 348 человек (ФКУЗ «Медико-санитарная часть 

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

№ 6 г. Владимира» - 333 мазка, ГБУЗ ВО «Центр фтизиопульмонологической 

помощи» - 13 мазков).  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Начальнику управления образования администрации Кольчугинского 

района обратить внимание на проведение противоэпидемических 

мероприятий в образовательных учреждениях района, особенно в МБОУ 

«Средняя школа № 1», МБОУ «Средняя школа № 4», МБОУ «Средняя школа 

№ 6», МБОУ «Средняя школа № 7».                                    Срок – до 17.03.2021 

 

3. Вопрос. Проведение вакцинации от коронавирусной инфекции, 

проблемные вопросы и перспектива вакцинирования граждан на ближайший 

период. 

Слушали:  
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Роганова Е.Л. – За весь период вакцинации в ГБУЗ ВО «Кольчугинская 

центральная районная больница» было поставлено 1000 доз вакцины от 

коронавирусной инфекции. По состоянию на 03.03.2021 использовано 896 доз, в 

листе ожидания находятся 45 человек. 

Продолжается вакцинация 2-м компонентом вакцины, на сегодняшний день 

провакцинирован 461 человек. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

4. Вопрос. Уровень заболеваемости педагогического состава, 

воспитанников и учащихся в образовательных учреждениях Кольчугинского 

района за период с 26.02.2021 по 03.03.2021. 

Слушали: 

Тымчук Е.В. - По состоянию на 03.03.2021 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 

 
5 (1,2% от 

общего кол-ва 

сотрудников) 

4 (0,95% от 

общего кол-ва 

сотрудников) 

9 (0,17% от 

общего кол-ва 

учащихся) 

355 (6,8% от 

общего кол-ва 

учащихся) 

0 

ДОУ 1 (0.41 % от 

общего кол-ва 

сотрудников) 

4 (1.65% от 

общего кол-ва 

сотрудников) 

5 (0.18% от 

общего кол-ва 

учащихся) 

281 (10.45% от 

общего кол-ва 

учащихся) 

Закрыта 1 

группа (ОРЗ, 

ОРВИ) в 

ДОУ №18 

Анализ заболевших за неделю по школам:  
- на 03.03.2021 количество педагогов, болеющих Covid-19, увеличилось на 1 

человека (стало 5 чел.) по сравнению с 26.02.2021 (было 4 чел.); 
- на 03.03.2021 количество педагогов, болеющих ОРВИ, уменьшилось на 4 

человека (стало 4 чел.) по сравнению с 26.02.2021 (было 8 чел.); 
- на 03.03.2021 количество учащихся, болеющих Covid-19, увеличилось на 1 

человека (стало 9 чел.) по сравнению с 26.02.2021 (было 8 чел.); 
- на 03.03.2021 количество учащихся, болеющих ОРВИ, уменьшилось на 19 

человек (стало 355 чел.) по сравнению с 26.02.2021 (было 374 чел.). 
Анализ заболевших за неделю по ДОУ:  
- на 03.03.2021 педагогов, болеющих Covid-19 . увеличилось на 1 человека 

(стало 1 чел.) по сравнению с 26.02.2021 (было 0 чел.); 
- на 03.03.2021 количество педагогов, болеющих ОРВИ, осталось на прежнем 

уровне (стало 4 чел.)  по сравнению с 26.02.2021 (было 4 чел.); 
- на 03.03.2021 учащихся, болеющих Covid-19, увеличилось на 5 человек 

(стало 5 чел.), по сравнению с 26.02.2021 (было 0 чел.); 
- на 03.03.2021 количество учащихся, болеющих ОРВИ, уменьшилось на 61 

чел. (стало 281 чел.) по сравнению с 26.02.2021  (было 342 чел.). 
 
РЕШИЛИ: 

 

1. Начальнику управления образования администрации Кольчугинского 

района предоставлять на заседание штаба анализ заболеваемости учащихся 

с разбивкой по образовательным учреждениям и с указанием возрастных 

категорий.                                                           Срок – на постоянной основе 
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5. Вопрос. Оперативная обстановка в Кольчугинском районе и 

проводимые мероприятия по предупреждению завоза и распространения на 

территории области новой коронавирусной инфекции, вызванной Covid-19. 

Слушали: 

Петерш В.В. – За период с 26.02.2021 по 03.02.2021 сотрудниками ОМВД по 

Кольчугинскому району в рамках работы с недопущением распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной Covid-19, проведена следующая работа. 

Составлено протоколов - по статье 20.6.1 (нарушение режима самоизоляции) – 

13. 

Передано на рассмотрение в суд 13 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ. 

Получено 16 постановлений из суда (по ранее направленным протоколам), из 

них: 4 - предупреждения, 12 – штрафов по 1000 рублей. 

Проведено мероприятий по выявлению правонарушений в сфере санитарно-

эпидемиологических требований в количестве – 18, в т. ч. 2 совместных с 

администрацией Кольчугинского района. 

Проверено объектов – 259, из них: 

- транспортная инфраструктура - 115; 

- сфера торговли - 126; 

- сфера общественного питания - 18. 

Проведено 207 профилактических бесед с гражданами. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

6. Вопрос. Результаты проверочных мероприятий по соблюдению 

санэпидтребований и количество составленных протоколов за период с 

01.03.2021 по 03.03.2021. 
Слушали: 

Вительс Н.В. – С 01.03.2021 по 03.03.2021 сотрудниками отдела 

экономического развития, тарифной политики и предпринимательства 

администрации Кольчугинского района  проведен мониторинг в 8 объектах 

торговли и в 2 объектах общественного питания, нарушения выявлены только в 

одном объекте и по результатам проведена профилактическая работа. 

Совместная проверка с участием представителей МКУ «Управление 

гражданской защиты Кольчугинского района», ОМВД России по Кольчугинскому 

району запланирована на 15-00 03.03.2021. 

Головашкина Ж.А. - За период с 01.03.2021 по 03.03.2021 года было проведено 

2 проверочных мероприятия по соблюдению персоналом предприятий 

автомобильного транспорта и пассажирами общественного транспорта комплекса 

санитарно-эпидемиологических мер, в том числе, 1 мероприятие совместно с 

ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району. Проверено 11 единиц 

транспорта (включая автобусы и такси), выявлено 9 нарушений среди пассажиров 

автобусов. С данными гражданами проведена профилактическая работа. 

Проказникова Л.В. – Сотрудники МКУ «Управление гражданской защиты 

Кольчугинского района» примут участие в  1 совместном проверочном мероприятии 

по соблюдению санэпидтребований в объектах торговли, которое запланировано на 

15-00 03.03.2021. 
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РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

7. Вопрос. Изменения в Указе Губернатора Владимирской области от 

19.03.2020 № 38. 
Слушали: 

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

Губернатора от 17.03.2020: 

- допускается посещение музейных экспозиций, интерьеров, выставок и иных 

мероприятий в зданиях музеев, музеев-заповедников организованной экскурсионной 

группой до 30 человек, прибывших на одном автотранспортном средстве, или 

обучающихся совместно, а также в составе сборной группы численностью не более 

10 человек при условии соблюдения требований Методических рекомендаций 

3.1/2.1.0194-20 «3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 

гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

музеях, музеях – заповедниках, дворцово-парковых музеях», утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10.06.2020. 

- разрешено проведение групповых занятий с участием граждан в культурно -

досуговых учреждениях. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

8. Вопрос. Об утверждении графика проверочных мероприятий по 

соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер на общественном 

транспорте, в социальной сфере, в сфере торговли в период с 09.03.2021 по 

012.03.2021. 

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 

09.03.2021 по 12.03.2021. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить график совместных проверочных мероприятий по соблюдению 

комплекса санитарно-эпидемиологических мер в общественном транспорте, 

в социальной сфере, в сфере торговли в период с 09.03.2021 по 12.03.2021 

(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 09.03.2021 по 12.03.2021 

 
Дата 

проведения 

проверок 

Объекты проведения проверок Ответственный 

за проведение 
Учреждения, участвующие в проверке 

09.03.2021 Общественный транспорт (9.00-10.00) Ашмарина М.А. 
МКУ «УРХ», ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району. 

10.03.2021 Предприятия торговли и общественного 

питания (16.00-17.00) 

Виноградов Ю.В. МКУ «УГЗ Кольчугинского района», ОМВД России по 

Кольчугинскому району, Территориальный отдел управления 

Роспотребнадзора по Владимирской области в Юрьев - Польском и 

Кольчугинском районах. 

11.03.2021 Предприятия торговли и общественного 

питания (16.00-17.00) 

Виноградов Ю.В. МКУ «УГЗ Кольчугинского района», отдел экономического развития, 

тарифной политики и предпринимательства администрации 

Кольчугинского района, ОМВД России по Кольчугинскому району, 

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по 

Владимирской области в Юрьев - Польском и Кольчугинском районах. 

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

 


