
1 
 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения на территории 

Кольчугинского района новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV  

 

10.03.2021                                                                                                                      № 8 

 

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; 

Сорокин Владимир 

Петрович 

- заместитель главного врача 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; 

Дергунов Владимир 

Николаевич 

- 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»; 

Беляева Марина 

Томасовна 

- заведующий МКУ «Отдел культуры и туризма 

администрации Кольчугинского района»; 

Торунова Галина 

Павловна 

- директор Государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения 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. О текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в 

Кольчугинском районе на 10.03.2021. 

Слушали: 

Семенова Е.А. – По информации, поступившей от Территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Юрьев - Польском и 

Кольчугинском районах заболевших Covid-19 на территории района – 3558 человек, 

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

человек). 

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

наблюдения – 3282 человек. 

Всего под медицинское наблюдение было взято 8539 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 4809 человек. 

На изоляции находятся 107 человек. 

Под медицинским наблюдением находятся бывших в контакте с подозрением 

на заболевание или заболевших Covid-19 – 107 человек. 

За период с 09.03.2021 по 10.03.2021 взят на учет – 25 человек, из них: 

- заболевшие Covid-19 - 10 человек; 

- контактные с больными Covid-19 – 15 человек. 

С 26.02.2021 по 04.03.2021 зарегистрировано 94 заболевших, из них 27 

человек в возрасте от 0 до 17 лет (на 8-й неделе всего заболевших 54 человека, из 

них детей 18 человек) и 67 человек – взрослого населения (на 8-й неделе из 

заболевших 54 человек взрослого населения было 36 человек) от общего числа 

заболевших.  

Уровень заболеваемости на 9-й неделе составил 182,66 на 100 тыс. населения, 

что на 74,06% больше, чем на 8-й неделе (104,93 на 100 тыс.). 

В возрастной группе: 

- от 0 лет до 1 года – заболело 2 человека, что составляет 2,13% от общего 

числа заболевших, показатель на 100 тыс. в этой возрастной группе – 498,75 (на 8-й  

заболевших 1; показатель – 249.38;  на 7-й,  6-й, 5-й и 4-й неделях заболевших – 0, 

показатель – 0); 

- от 1 года до 6 лет – заболело 9 человек, что составляет 9,57% от общего 

числа заболевших (показатель на 100 тыс. в этой возрастной группе 283,29), что на 

12,5% больше, чем на 8-й неделе (8 человек, показатель 113,74); 

- от 7 лет до14 лет – заболело 11 человек, что составляет 11,7% от общего 

числа заболевших (показатель на 100 тыс. в этой возрастной группе 250,23), что в 

2,2 раза больше, чем на 8-й неделе (5 человек, показатель – 113,74); 

- от 15 лет до 17 лет – заболело 5 человек, что составляет 5,32 % от общего 

числа заболевших (показатель на 100 тыс. в этой возрастной группе 328,08), что на 

25% больше, чем на 8-й неделе (4 человека, показатель – 262,47); 

- от 18 лет до 29 лет – заболело 5 человек, что составляет 5,32% от общего 

числа заболевших (показатель на 100 тыс. в этой возрастной группе 103,99), что на 

16,67% меньше, чем на 8-й неделе (6 человек, показатель - 124.79); 

- от 30 лет до 49 лет – заболело 22 человека, что составляет 23,4% от общего 

числа заболевших (показатель на 100 тыс. в этой возрастной группе 142,72), что в 

2,44 раза больше, чем на 8-й неделе (9 человек, показатель – 58,38); 
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- от 50 лет до 64 лет – заболел 21 человек, что составляет 22,34% от общего 

числа заболевших (показатель на 100 тыс. в этой возрастной группе 336,48), что на 

61,53% больше, чем на 8-й неделе (13 человек, показатель – 208,30); 

- от 65 лет и старше – заболело 19 человек, что составляет 20,21% от общего 

числа заболевших (показатель на 100 тыс. в этой возрастной группе 382,68), что в 

2,37 раза больше, чем на 8-й неделе (8 человек, показатель на 100 тыс. населения 

161,13). 

У детей от 0 до 17 лет отмечается рост заболеваемости во всех возрастных 

группах от 12,5% до 2,2 раза. 

У взрослых снижение заболеваемости только в возрастной группе 18-29 лет – 

на 16,67%, в остальных группах рост от 61,33% до 2,44 раза. 

Школьников – 14 чел. (на 8-й неделе было 6 чел.): 

-  МБОУ «Средняя школа № 1» – 4 человека; 

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

-  МБОУ «Средняя школа № 4» – 3 человека; 

-  МБОУ «Средняя школа № 5» – 1 человек; 

-  МБОУ «Средняя школа № 6» – 3 человека; 

-  МБОУ «Средняя школа № 7» – 2 человека. 

Воспитанников ДОУ – 8 человек. 

Студенты ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический колледж» - 2 

человека. 

По-прежнему болеют работники промышленных предприятий, ИП, 

пенсионеры (22 чел., 23,4%).  

 

Сорокин В.П. – За период с 03.03.2021 по 09.03.2021 в районе: 

- ОРВИ заболели 302 человека, из них: детей – 251, взрослых - 51; 

- пневмония диагностирована у 17 человек (все взрослые), госпитализировано 

7 человек; 

- заболевание Covid-19 выявлено у 67 человек; 

- обследовано на Covid-19 417 человек (ФКУЗ «Медико-санитарная часть 

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

№ 6 г. Владимира» - 399 мазков, ГБУЗ ВО «Центр фтизиопульмонологической 

помощи» - 16 мазков).  

 

РЕШИЛИ: 

 

1.  Информацию принять к сведению. 

 

2. Вопрос. Проведение вакцинации от коронавирусной инфекции, 

проблемные вопросы и перспектива вакцинирования граждан на ближайший 

период. 

Слушали:  

Сорокин В.П. – За весь период вакцинации в ГБУЗ ВО «Кольчугинская 

центральная районная больница» было поставлено 1150 доз вакцины от 

коронавирусной инфекции. По состоянию на 10.03.2021 использована 971 доза, в 

листе ожидания находятся 29 человек. 

Продолжается вакцинация 2-м компонентом вакцины, на сегодняшний день 

провакцинировано 645 человек. 
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РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

3. Вопрос. Уровень заболеваемости педагогического состава, 

воспитанников и учащихся в образовательных учреждениях Кольчугинского 

района за период с 03.03.2021 по 10.03.2021. 

Слушали: 

Дергунов В.Н. - По состоянию на 10.03.2021 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 

 

4 (0,95% от 

общего кол-

ва 

сотрудников) 

5 (1,18% от 

общего кол-ва 

сотрудников) 

12 (0,23% от 

общего кол-ва 

учащихся) 

261 (4,98% от 

общего кол-ва 

учащихся) 

0 

ДОУ 1 (0,41 % от 

общего кол-

ва 

сотрудников) 

2 (0,82% от 

общего кол-ва 

сотрудников) 

3 (0,11% от 

общего кол-ва 

учащихся) 

311 (11,56 % от 

общего кол-ва 

учащихся) 

Закрыта 1 

группа 

(ОРЗ, 

ОРВИ) в 

ДОУ №18 

Закрыта 1 

группа 

(ОРЗ, 

ОРВИ) в 

ДОУ №14 

УДО  2 (1,92% от 

общего кол-

ва 

сотрудников) 

0 

 
Анализ заболевших за неделю по школам:  

- на 10.03.2021 количество педагогов, болеющих Covid-19, уменьшилось на 1 
человека (стало 4 чел.) по сравнению с 03.03.2021 (было 5 чел.); 

- на 10.03.2021 количество педагогов, болеющих ОРВИ, увеличилось на 1 
человека (стало 5 чел.) по сравнению с 03.03.2021 (было 4 чел.); 

- на 10.03.2021 количество учащихся, болеющих Covid-19, увеличилось на 3 
человека (стало 12 чел.) по сравнению с 03.03.2021 (было 9 чел.); 

- на 10.03.2021 количество учащихся, болеющих ОРВИ, уменьшилось на 94 
человека (стало 261 чел.) по сравнению с 03.03.2021 (было 355 чел.). 

 
Учащиеся, болеющие Covid-19: 

№ Образовательная организация Количество болеющих Covid-19 
1 МБОУ «Средняя школа №1» 4 чел. 
2 МБОУ «Средняя школа №2» 1 чел 
3 МБОУ «Средняя школа №4» 3 чел. 
4 МБОУ «Средняя школа №6» 1 чел.  
5 МБОУ «Средняя школа №7» 3 чел 
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Анализ заболевших за неделю по ДОУ: 

- на 10.03.2021 количество педагогов, болеющих Covid-19, не изменилось (1 
чел.) по сравнению с 03.03.2021 (было 1 чел.); 

- на 10.03.2021 количество педагогов, болеющих ОРВИ, уменьшилось на 2 
человека (стало 2 чел.) по сравнению с 03.03.2021 (было 4 чел.); 

- на 10.03.2021 количество учащихся, болеющих Covid-19, уменьшилось на 2 
человека (стало 3 чел.) по сравнению с 03.03.2021 (было 5 чел.); 

- на 10.03.2021 количество учащихся, болеющих ОРВИ, увеличилось на 30 

человека (стало 311 чел.) по сравнению с 03.03.2021 (было 281 чел.). 

 

Воспитанники, болеющие Covid-19: 

№ Образовательная организация Количество болеющих Covid-19 
1  Макаровский филиал ДОУ №6 1 чел. 
2 ДОУ №12 1 чел. 
3 ДОУ №15 1 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию принять к сведению 

 

4. Вопрос. О текущей ситуации в системе социальной защиты 

Кольчугинского района и итогах проводимой вакцинации. Проблемные 

вопросы и пути их решения по состоянию на 10.03.2021. 

Слушали: 

Торунова Е.В. – По состоянию на 10.03.2021 провакцинировано 95 

сотрудников из 446 человек, работающих в сфере социальной защиты населения. 

Также провакцинировано 38 человек, проживающих в учреждениях социальной 

защиты Кольчугинского района, из них 25 человек из ГАУСО ВО «Кольчугинский 

дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов» и 13 детей (старше 18 лет) 

из ГКУСО ВО «Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей». 

Семенова Е.А. – Каким образом построена работа по организации подвоза на 

вакцинацию с населения старше 65 лет. 

Торунова Е.В. – Возникают определенные сложности по организованному 

подвозу к определенному времени на вакцинацию данной категории граждан, 

проживающих на территории сельских поселений Кольчугинского района. При этом 

отдельные заявки граждан по доставке на вакцинации удовлетворяются. 

Сорокин В.П. – На сегодняшний день работа выездного ФАПа ориентируется 

на массовые заявки от предприятий. При поступлении коллективной заявки от 

жителей сельских поселений района будет рассмотрен вопрос выезда передвижного 

ФАПа. 

 
РЕШИЛИ: 

 

1. Директору государственного казенного учреждения «Отдел социальной 

защиты населения Кольчугинского района» рекомендовать усилить работу 

по вакцинированию сотрудников социальной сферы.       Срок - постоянно. 
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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 03.03.2021 по 10.03.2021 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) – 

6. 

Передано на рассмотрение в суд 9 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ. 

Получено 13 постановлений из суда (по ранее направленным протоколам), из 

них: 1 - предупреждение, 11 – штрафов по 1000 рублей. 

Проведено мероприятий по выявлению правонарушений в сфере санитарно-

эпидемиологических требований в количестве – 19, в т. ч. 3 совместных с 

администрацией Кольчугинского района. 

Проверено объектов – 257, из них: 

- транспортная инфраструктура - 70; 

- сфера торговли - 195; 

- сфера общественного питания - 19. 

Проведено 195 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 03.03.2021 по 09.03.2021 сотрудниками отдела 

экономического развития, тарифной политики и предпринимательства 

администрации Кольчугинского района  проведена совместная проверка с участием 

представителей МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района», 

ОМВД России по Кольчугинскому району в 7 объектах торговли и в 1 объекте 

общественного питания. Нарушения выявлены в пяти объектах, и по результатам 

проведена профилактическая работа. 

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

Кольчугинского района» приняли участие в 1 совместном проверочном 

мероприятии по соблюдению санэпидтребований в объектах торговли, которое 

проводилось 03.03.2021, а также в 1 самостоятельном проверочном мероприятии, в 

результате которого нарушений выявлено не было. 

Головашкина Ж.А. - За период с 03.03.2021 по 10.03.2021 года было проведено 

3 проверочных мероприятия по соблюдению персоналом предприятий 

автомобильного транспорта и пассажирами общественного транспорта комплекса 

санитарно-эпидемиологических мер. Два мероприятия проведены совместно с 

ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району. Проверено 17 единиц 

транспорта (включая автобусы и такси). Выявлено 9 нарушений среди пассажиров 
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автобусов и одного водителя общественного транспорта. С данными гражданами 

проведена профилактическая работа. 

 

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 изменением, внесенным в Указ Губернатора 

от 17.03.2020 № 38, продлен срок действия ограничительных мер, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части 

необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте старше 65 лет 

до 21 марта текущего года.  

 

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 15.03.2021 по 

19.03.2021. 

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 

15.03.2021 по 19.03.2021. 

 

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 15.03.2021 по 19.03.2021 

(Приложение). 

 

 

 

Председатель оперативного штаба                                                             Е.А. Семенова



8 
 

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 15.03.2021 по 19.03.2021 

 

 
Дата 

проведения 

проверок 

Объекты проведения проверок Ответственный 

за проведение 
Учреждения, участвующие в проверке 

16.03.2021 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. 

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

17.03.2021 Предприятия торговли и общественного 

питания (16.00-17.00). 

Вительс Н.В. 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. 

18.03.2021 Общественный транспорт (9.00-10.00). Ашмарина М.А. МКУ «УРХ», ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району. 

19.03.2021 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. 

 


