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очередного заседания Оперативного штаба по противодействию
распространению коронавирусной инфекции в городе Енисейске

21.10.202l 15.00

Председательствовал:
Тихонова Ольга Юрьевна - заместитель председателя оперативного штаба
Присутствовали: члены Оперативного штаба и приглашенные лица

Повестка заседания:

1) О текущей эпидемической обстановке в городе Енисейске. О
прохождении вакцинации (против covid, гриппа) в городе Енисейске. (dокл. Касаmкuна
Елена Алексеевна, зальесmumель zлавно2о врача КГБУЗ кЕнuсейская РБ>).

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

РеЙдОвых мероприятиЙ и количестве составленных протоколов, предусмотренных
СТаТЬеЙ 20.6.| Кодекса РФ об административных правонарушениях (dокл. Феduн
Алексанdр Влаduлluровl,tч, залпесmumель начальнuка полuцuu МО МВД Россuu
<Енuсейскuй>).

3) О ситУации с заболеваемостью и вакцинацией сотрудников и учащихся
КГБПОУ <Енисейский педагогический колледж)) и КГБПОУ <Енисейский
МНОГОПРОфИЛЬНыЙ Техникум) (dоклаdчuкu; Булах Елена Альберmовна, duрекmор
пеdаzоzuческоZо коллеdжа, Калuчкl,tна Ирuна Влаdtьъluровна, duрекmор
л4 н о z о пр о ф uл ь н о z о m ех н uкулл а)

4) О Заболеваемости и вакцинации сотрудников учреждений против covid и
гриппа (о/о От общей численности). О дальнейшей организации учебного процесса,
организации дежурных групп В дошкольных образовательных учреждениях в
нерабочие дни (dокл. АвОеева Таллара Длексанdровна, руковоdumель мкУ кУправленuе

iя
образованuя z. Ен uce йс ка >).

5) о заболеваемости и вакцинации сотрудников учреждений против covid и
гриппа (О/о От общей численности). О формате проведения мероприятий в ноябре 2021
года В связИ с вводимЫми с 1 ноября ограничениями и нерабочими днями с 30 октября
по 7 ноября 2021. (dокл. Сmенчuна ольzа Васuльевна, Zл.спецuалuсm мкУ кУправленuе
кульmурьl z. Енuсейска )),

В ходе докладов и выступлений были приняты следующие РЕШЕНИII:
1. !оклады принять к сведению.
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2. КГБУЗ кЕнисейская РБ) ежедневно lтредоставJuIть оперативную

по городу Енисейску о заболеваемости коронавирусом и информацию
(количество вакцинированных на отчетную дату всего; количество

за истекшии день - пл4II,,и факт; количество человек в ожидании;
остаток доз вакцины).

Ответственный: Омельчук Ю.Е.
Срок: постоянно
3. Руковолителям муниципальных учре>tсдений, подведомственных

администрации города, подведомственных МКУ <Управление образования)) и МКУ
кУпрl4вление культуры и туризма), еженедельно представлять информацию о
вакцинации сотрудников (привит/компонqнт, 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. Руководителю МКУ <Управление образования> осуществлять

ежедневныЙ мониторинг заболеваемости среди воспитанников и сотрудников
УчреЖдениЙ дошкольного образования. Ежедневно информировать главу города
Енисейска, либо должностное лицо, его замещаюrцее об эпидемической ситуации
по ОРВИ, пневмонии, гриппу и коронавирусной инфекции, а также
противоэпидемических мерах, направленных на недопущение распространения
новой коронавирусной инфекции в подведомственных учреждениях.4,1. В сВяЗИ с )худшением эпидемической обстановки и ростом
ЗабоЛеваемости в городе рекомендовать осенние каникулы школьников,
организованные с 2З октября 2021 года, продол>кить по 7 ноября 2021 года с
запретоМ проведения очных п,tероприятий В школах, IIJколах дополнителъного
образования. других учрех(дениях культуры и спорта с участием детеЙ.4.2. В связи с установлением нерабочих дней с З0 октября по 7 ноября
определить режим функционирования дежурньiх грушп в дошкольных
образовательЕых учреждениях города с 1 гlо З ноябр" дr," тех детей, родители
которъж являются сотрудниками организаций, чья деяте.]1ьность не приостановлена
в соответствии с федералъными и краевыми правовьiми актами, направленными на
гtреДУпреждение инфекции (20 1 9-пСоV).

Ответственные: по 4. Тихонова 0.IO., Авдеева т.А., по п. 4.1. Тихонова
О.Ю.' Авдеева Т.А., Переверзева }О.В., Туняков А.В., Жуков С.Н., по п. 4.2.
Тихоновtt ().I(}., Авдеева Т'.А.

Срок: 07.11.202l
, 5. В связи с ростом заболеваемости в городе Енисейске и Енисейском

районе руководителям учрехtдений на территории города
р€lзъяснительную работу среди сотрудников о необходимости

ПРОДОJDКИТЬ

и важности
IIрохождения вакцинации и ревакцинации (против covid, гриппа), в том числе с
привлечением медицинских работников.

ответственный: Тихонова о.Ю., Омельчук Ю.Е., руководители
муниципальцых учреждепий, предприятиЙ города, руководители учреждений
на территории города



Срок: постоянно
б. I\4Ky <Управление культуръI и туризма г.Енисейска>, мку

<Управление образования 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.

7.I. N4Ky <Управленt,lе культ),ры и туризма г.Енисейска> проводить плановые
N,lероприятия с учето\,I изNiеFIений внесенных Указом Губернатора Красноярского
краЯ оТ 1В октябрЯ 2021 года ЛЬ32З-уг (О внесении изменений в 71-уг (О
догrолнительных мерах, направленньiх на предупреждение распространения
коронавирусной инфекции, вызванной 20l9*ncov, на территории Красноярского
края) (введение qr*кодов).

ответственные: Тихонова 0.IO., Переверзева IO.B., Авдеева Т.А.
срок: постоянноl до особого распоряжения7. В целях контроля за соблюдением ограничений, установленных указом

Губернатора Красноярского края от 27.0з,2020 ЛЬ 7|-уг кО дополнителъных мерах,
направленныХ на предупреждение распространения коронавирусной инфекции,
вызванно й 20 |9-nC oV, на территории Краснояр ского края)) :

продолхtить проведение рейдовых мероприятий уполномоченными лицами
администрации города совместно с I\{o мвД России <Енисейский> в торговъIх
объектах, на обшдественном транспорте и 1пlреждениях города в целях проверки
соблюдения превентивных мер и масочного режима юр. и фЙз. лицами.

Ответственные: Щементьев С.Н., Тихонова О.Ю., Степанова о.В.
Срок: постоянноl до особого распоряжения
8. Продолх<ить разъяснительную информационную кам11анию по

вакцинациИ (протиВ covid и гриппа) в сN4И города Енисейска (*r. менее 2-з
упоминаний В неделю). Подготовить материZLIIы совместно с медицинскими
работниками.

ответственный: Тихонова О.Ю.' Почекутова Н.П.' Болотов С.Б.,
омельчt,к IO.E.

Срок: постоянно
9, ПРОДОЛЯtИТЬ ИНформирование жителей города Енисейска о

возмояtности прохо}кдения бесплатной углубленной диспансеризации для Лиц,
перенесших коронавирусную инфекцию.

9,1, Руководителям муниципаJIьных учреждений оказывать необходимую
помоrrlь в организации бесплатной углубленной диспансеризации длЯ ЛИЦ,
перенесших коронавирусIryю инфекцию, кгБуЗ <Енисейская РБ) (подготовка
списков сотрудников).

ответственные: Тихонова О.Ю., по п.10 - Болотов С.Б., Омельчук Ю.Е.,
по п.10.1 - руководители муниципальных учреждений

Срок: постоянноl до особого распоряжения10. РуководИтеляМ предприятий всех фор,' собственности,
осуществляющим деятельность на территории города, принять к исполнению
требования Постановления главного государственного санитарного врача по
красноярскому краю от 2з июля 2о2\ годалъ +з <о проведении профилактических
прививок отдельным категориям граждан по эIIидемическим показаниям>, Решение



санитарно-противоэпидемической комиссии от 27.08.2021J\bЗ (об
эпидемиологической обстановке тrо гриппу и орви в Красноярском крае и
готовности к предстоящему сезону 2021-2022 гг>.

Ответственные : руководители
Срок: постоянно.
11. мкУ <Управление образования г.Енисейска>>, N4кУ кУправление

культуры г.Енисейска> запретитЬ проведение очных родителЬских собраний в
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования.

, ,ответственные: Тихонова О.Ю., Авдеева Т.А., Переверзева Ю.В.
Срок: постоянноl до особого распоряжения.12. Провесr,и разъяснительную работу среди сотрудников и

совершеннолетних учашlихся кгБпоУ <Енисейский педколледж)) и кГБПоУ
<Енисейский многопрофи:rьный техникум)) о ва}кности и необходимости
вакцинации.

Ответственный: Булах Е.А., Каличкина И.В.
,,,Срок: 10.11.2021
13. Провести монлIторингвакцинацииуIIастников творческих объединений

для дацьнейшего планиров ания концертной деятельности.
1з.l. Форшrат проведениrI городского концерта, посвященного празднованию

дня народного единства" определитъ в рабочем порядке после мониторинга
вакцинации задействованнь]х yчастников.

Ответственный: Переверзева IO.B.
Срок: 30.10.2021
|4. Проработать вопрос приобретения сканеров для работы учреждений

культуры в режиме введения qr-кодов.
Ответственный: Переверзева IOB.
Срок:03.11.2021
15. В связи с vс,гановлением нерабочих дней разместитъ в сN,{и

информацию о работе кгБуЗ <Енисейская РБ), работе де}курных групп в
доттJкольных образовательных учреждениях,

ответственные: Почекутова Н.П., Болотов С.Б.
Срок: 30.10.2021

Председател bcTByto шди й о.Ю. Тихонова
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