
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
 

ПРОТОКОЛ № 44 

очередного заседания Оперативного штаба по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции в городе Енисейске 
 

 

17.11.2021 

 

г. Енисейск      15 .00 

 

Председательствовал:  
Никольский Валерий Викторович – председатель оперативного штаба 

Присутствовали: члены Оперативного штаба  

 

Повестка заседания: 

1) О текущей эпидемической обстановке в городе Енисейске. О 

прохождении вакцинации (против covid, гриппа) в городе Енисейске (докл. 

Омельчук Юрий Евгеньевич, главный 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. 

Дементьев Сергей Николаевич начальник Межмуниципального отдела МВД 

России «Енисейский»). 

3) О разъяснениях министерства здравоохранения и федеральной 

службы Роспотребнадзора о вакцинации в трудовых коллективах, порядку учета 

вакцинированных и срокам действия qr-кодов (докл. Тихонова Ольга Юрьевна, 

заместитель главы города).  

4) О заболеваемости и вакцинации сотрудников учреждений образования 

против covid и гриппа (% от общей численности). О формате проведения 

внеучебных мероприятий (докл. Авдеева Тамара Александровна, руководитель 

МКУ «Управление образования г.Енисейска»). 

5) О заболеваемости и вакцинации сотрудников учреждений культуры 

против covid и гриппа (% от общей численности). О формате проведения 

мероприятий с учетом указов Губернатора и оперативной обстановки (докл. 

Стенчина Ольга Васильевна, гл.специалист МКУ «Управление культуры 

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 муниципальных учреждений, подведомственных 

администрации города, подведомственных МКУ «Управление образования» и 

МКУ «Управление культуры и туризма», еженедельно представлять информацию 

о вакцинации сотрудников против covid (привит/компонент, дата записи на 

прививку/медотвод (до какого числа), отказ от прививки, % от общей численности 

вакцинированных работников по учреждению), а также о ревакцинации 

сотрудников. 

Ответственный: Руководители. Сбор информации - отдел кадровой и 

организационной работы администрации города. 

Срок: постоянно, еженедельный доклад. 
4. 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. 

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

Срок: постоянно, до особого распоряжения 
5. В связи c напряженной эпидемической обстановкой в городе 

Енисейске и Енисейском районе руководителям учреждений на территории города 

продолжить 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 
6. 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 и с 

учетом изменений, введенных Указом Губернатора Красноярского края с 15 

ноября 2021 года. 

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

Срок: постоянно, до особого распоряжения 
7. 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, на общественном транспорте и иных объектах 

в целях проверки соблюдения превентивных мер и масочного режима юр.и физ. 

лицами, соблюдение требований о доступе граждан, достигших возраста 18 лет, на 



объекты культуры и спорта при условии предъявления документа, 

удостоверяющего личность и действующего QR-кода; 

МКУ «Управление культуры» провести рейды внутреннего контроля по 

соблюдению учреждениями культуры требований, введенных Указом Губернатора 

Красноярского края от 10 ноября 2021 года №341-уг для посещения учреждений 

культуры и искусства гражданами старше 18 лет с 15 ноября 2021 года. 

Ответственные: Дементьев С.Н., Тихонова О.Ю., Степанова О.В., 

Стенчина О.В. 

Срок: постоянно, до особого распоряжения 
8. Продолжить работу в СМИ и интернет-ресурсах города Енисейска  по 

информированию жителей о требованиях, введенных Указом Губернатора 

Красноярского края от 10 ноября 2021 года №341-уг для посещения учреждений 

культуры и искусства, музеев, библиотек, организаций общественного питания, 

гостиниц, парикмахерских, объектов спорта и спортивных сооружений с 15 ноября 

2021 года. 

8.1. Продолжить разъяснительную информационную кампанию по 

вакцинации (против covid) в СМИ города Енисейска (не менее 2-3 упоминаний в 

неделю). 

8.2. Продолжить информирование жителей города Енисейска о 

возможности прохождения бесплатной углубленной диспансеризации для лиц, 

перенесших коронавирусную инфекцию. 

Ответственные: Тихонова О.Ю., Почекутова Н.П., Болотов С.Б. 

Срок: постоянно, до особого распоряжения 
9. Руководителям предприятий всех форм собственности, 

осуществляющим деятельность на территории города, принять к исполнению 

требования Постановления главного государственного санитарного врача по 

Красноярскому краю от 23 июля 2021 года № 43 «О проведении 

профилактических прививок отдельным категориям граждан по эпидемическим 

показаниям (в соответствии с вносимыми в него изменениями).  

Ответственные: руководители 

Срок: постоянно. 
10. МКУ «Управление образования г.Енисейска», МКУ «Управление 

культуры г.Енисейска» (в отношении школ дополнительного образования): 

- запретить проведение очных родительских собраний в образовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования; 

- запретить проведение любых внеучебных мероприятий; 

- усилить контроль за соблюдением превентивных мер. 

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

руководители подведомственных учреждений. 

Срок: постоянно, до особого распоряжения. 
11. Руководителю МП «Енисейское АТП»: 

- взять на контроль соблюдение масочного режима персоналом 

общественного транспорта; 

- провести работу по достижению целевого показателя по вакцинации - 80% 

сотрудников МП «Енисейское автотранспортное предприятие» в соответствии с 

постановлением Роспотребнадзора от 23.07.2021 №43 в редакции от 14.10.2021 

№52.  



- проработать вопрос по юридическому обоснованию и алгоритму действий 

водителей в условиях нарушения масочного режима пассажирами на 

общественном транспорте.  

Ответственный: Штерн С.В.  

Срок: 15.12.2021  

12. Секретарю оперштаба направить руководителям предприятий всех 

форм собственности разъяснения минздрава о сроках действия QR-кодов, а также 

разъяснения минтруда и Роспотребнадзора для работодателей о вакцинации в 

трудовых коллективах и порядку учета процента вакцинированных.  

Ответственный: Истомина В.В. 

Срок: 18.11.2021 

13. Определить формат проведения городской Новогодней ёлки: 

организовать установку ели и строительство снежно-ледового городка на 

центральном стадионе в соответствии с планом. Запретить проведение культурно-

массового мероприятия, приуроченного к открытию снежно-ледового городка.  

Ответственный: Никольский В.В., Тихонова О.Ю. 

Срок: 31.12.2021 
 

 

Председатель                                                                                   В.В. Никольский 

 

 

 

 


