
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
 

ПРОТОКОЛ №8 

очередного заседания Оперативного штаба по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции в городе Енисейске 
 

 

09.03.2022   

 

         г. Енисейск                                         15 .00 

 

Председатель:  
Никольский Валерий Викторович – глава города, председатель оперштаба 

Присутствовали: члены Оперативного штаба  

 
Повестка заседания:  

 

1) О текущей эпидемической обстановке в городе Енисейске. О 

прохождении вакцинации (против covid) в городе Енисейске (докл. Омельчук 

Юрий Евгеньевич, гл.врач КГБУЗ «Енисейская РБ»).  

2) О текущей оперативной обстановке в городе Енисейске. О проведении 

рейдовых мероприятий и количестве составленных протоколов, предусмотренных 

статьей 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (докл. Жуков 

Евгений Валерьевич, начальник полиции Межмуниципального отдела МВД 

России «Енисейский»). 

3) О заболеваемости и вакцинации сотрудников учреждений образования 

против Covid (% от общей численности). О формате проведения внеучебных 

мероприятий (докл. Авдеева Тамара Александровна,  руководитель МКУ 

«Управление образования г.Енисейска»). 

4) О заболеваемости и вакцинации сотрудников учреждений культуры 

против Covid (% от общей численности). О формате проведения мероприятий с 

учетом указов Губернатора и оперативной обстановки (докл. Переверзева Юлия 

Валериевна, руководитель МКУ «Управление культуры и туризма г.Енисейска»). 

 

В ходе докладов и выступлений были приняты следующие РЕШЕНИЯ: 

1. Доклады принять к сведению. 

2. КГБУЗ «Енисейская РБ» ежедневно предоставлять оперативную 

информацию по городу Енисейску о заболеваемости коронавирусом и 

информацию о вакцинации (количество вакцинированных на отчетную дату всего; 

количество вакцинированных за истекший день - план и факт; количество человек 

в ожидании; остаток доз вакцины). 

Ответственный: Омельчук Ю.Е. 

Срок: постоянно 

3. Руководителям МКУ «Управление образования», МКУ «Управление 

культуры и туризма» осуществлять ежедневный мониторинг заболеваемости среди 

учащихся, педагогов и сотрудников общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования, учреждениях дошкольного образования. 



Ежедневно информировать главу города Енисейска, либо должностное лицо, его 

замещающее об эпидемической ситуации по ОРВИ, пневмонии, гриппу и 

коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях города, учреждениях 

дополнительного образования (в разрезе каждого учреждения), а также  

противоэпидемических мерах, направленных на недопущение распространения 

новой коронавирусной инфекции в подведомственных учреждениях. 

3.1. Осуществлять мониторинг вакцинации/ревакцинации сотрудников 

образовательных учреждений против covid.  

3.2. Вести контроль за соблюдением превентивных мер в учреждениях. 

Ответственные: Тихонова О.Ю., Авдеева Т.А., Переверзева Ю.В.  

Срок: постоянно, до особого распоряжения 

4. Руководителям учреждений на территории города продолжать 

разъяснительную работу среди сотрудников о необходимости и важности 

прохождения вакцинации/ревакцинации (против covid), в том числе с 

привлечением медицинских работников. 

Ответственный: Тихонова О.Ю., Омельчук Ю.Е., руководители 

муниципальных учреждений, предприятий города, руководители учреждений 

на территории города 

Срок: постоянно 

5. МКУ «Управление культуры и туризма г.Енисейска», МАУ «ЦРФКиС 

г.Енисейска» проводить плановые мероприятия на территории города в 

утвержденном формате с соблюдением всех превентивных мер, направленных на 

недопущение распространения коронавирусной инфекции в городе Енисейске 

Ответственные: Тихонова О.Ю., Переверзева Ю.В., Егоренко И.А. 

Срок: постоянно, до особого распоряжения 

6. В целях контроля за соблюдением ограничений, установленных 

федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, направленными 

на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции: 

продолжить проведение контрольно-надзорных мероприятий 

уполномоченными лицами администрации города совместно с МО МВД России 

«Енисейский» в торговых объектах, объектах общественного питания, на 

общественном транспорте и иных объектах в целях проверки соблюдения 

превентивных мер и масочного режима юр.и физ. лицами; 

провести совместные рейдовые мероприятия с представителями 

Роспотребнадзора на объектах торговли и общественного питания по проверке 

вакцинации сотрудников в соответствии с постановлением главного санитарного 

врача Красноярского края от 23.07.2021 №43. 

Ответственные: Дементьев С.Н., Тихонова О.Ю., Помалейко Н.Г. 

Срок: постоянно, до особого распоряжения 

7. Принять во внимание Указы Губернатора от 01.03.2022 №49-уг, 50-уг. 

Провести разъяснительную работу в СМИ об отмене QR-кодов, дистанционного 

режима работы и т.д.  

7.1. Усилить разъяснительную информационную кампанию по вакцинации 

(против covid) в СМИ и соцсетях города Енисейска. Подготовить интервью с 

работниками здравоохранения.   

7.2. Продолжить информационную работу по вакцинации детей и 

подростков (12-17 лет). 



7.3. Продолжить информирование жителей города Енисейска о 

возможности прохождения бесплатной углубленной диспансеризации для лиц, 

перенесших коронавирусную инфекцию.  

Ответственные: Тихонова О.Ю., Почекутова Н.П., Иушина Л.Д 

Срок: постоянно, до особого распоряжения 

8. Разрешить проведение очной педагогической практики студентов КГБ 

ПОУ «Енисейский педагогический колледж» в образовательных учреждениях 

города при условии допуска вакцинированных студентов с соблюдением всего 

комплекса превентивных мер.  

8.1. Разрешить проведение родительских собраний вне образовательных 

учреждений города при условии соблюдения превентивных мер (масочный режим, 

рециркуляторы, санитайзеры).  

Ответственный: Тихонова О.Ю., Авдеева Т.А. 

Срок: постоянно, до особого распоряжения 

9. В связи с сохранением неблагоприятной эпидобстановки МУП 

«Енисейское АТП» контролировать соблюдение мер профилактики инфекции, 

проводить работу с персоналом, обслуживающим пассажирские перевозки.  

Ответственный: Штерн С.В. 

Срок: постоянно, до особого распоряжения 

10. Отменить ограничение доступа граждан в муниципальные учреждения 

при условии соблюдения превентивных ограничительных мер (масочный режим, 

термометрия посетителей и др.) и мер профилактики коронавирусной инфекции в 

связи с сохранением неблагоприятной эпидобстановки по Covid-19 (соблюдение 

графиков уборки, проветривания, доступность санитайзеров, работа 

рециркуляторов).  

Ответственный: Руководители учреждений 

Срок: постоянно, до особого распоряжения   

 

 

Председатель                                                                                        В.В. Никольский                                                              

 

 


