
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

 

ПРОТОКОЛ № 25 

очередного заседания Оперативного штаба по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции в городе Енисейске 
 

 

07.07.2021 

 

г. Енисейск 15 .00  

 

Председательствовал:  

Степанова Наталья Владимировна – исполняющий обязанности главы города 

Присутствовали: члены Оперативного штаба и приглашенные лица  

 

Повестка заседания: 

 

1) О текущей эпидемической обстановке в городе Енисейске. О 

прохождении вакцинации в городе Енисейске (докл. Касаткина Елена Алексеевна, 

заместитель гл.врача 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. Иванов 

Вячеслав Никанорович, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции МО МВД России «Енисейский»). 

3) Об исполнении изменений, внесённых в Указ Губернатора по 

предотвращению распространения коронавируса на территории города Енисейска – 

указ от 05.07.2021 №205-уг (докладчик Лобанова Наталья Викторовна, председатель 

Енисейского городского Совета депутатов) 

4) О результатах проведения рейдовых мероприятий по проверке 

соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции в торговых объектах и 

учреждениях города Енисейска, на общественном транспорте, при оказании услуг в 

МКД (докл. исполняющий обязанности начальника отдела экономического развития, 

предпринимательской деятельности и торговли Ковальская Наталья Викторовна, 

заместител главы города Тихонова Ольга Юрьевна).  

5) О текущей эпидемической обстановке в учреждениях, проверке 

соблюдения превентивных мер в подведомственных учреждениях и проведении 

текущих плановых мероприятий (докл. Переверзева Юлия Валерьевна, руководитель 

МКУ «Управление культуры г.Енисейска, Антонова Ольга Александровна 

исполняющий обязанности руководителя МКУ «Управление образования»); 

6) О лекарственном обеспечении и ценовой политике в отношении лекарств, 

назначаемых для лечения коронавирусной инфекции в сети «Губернские аптеки» (докл. 

директор филиала АО «Губернские аптеки» в городе Енисейске и Енисейском районе 

Наталья Ивановна Довбиш) – выступление дистанционно.  

7) Разное:  



- рассмотрение письма главного редактора газеты «Енисейская правда» Н.П. 

Почекутовой о проведении мероприятия.  

 

В ходе докладов и выступлений были приняты следующие РЕШЕНИЯ: 

1. Доклады принять к сведению. 

2. КГБУЗ «Енисейская РБ» ежедневно предоставлять оперативную 

информацию по 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 (привит/компонент, дата записи на прививку/медотвод (до 

какого числа, отказ от прививки). 

Ответственный: Руководители. Сбор информации - отдел кадровой и 

организационной работы администрации города.  

Срок: 14 июля 2021 

4. В связи с ростом заболеваемости в городе Енисейске и Енисейском районе 

руководителям учреждений на территории города организовать разъяснительную 

работу среди сотрудников о необходимости и важности прохождения вакцинации.  

Ответственный: Руководители учреждений на территории города 

Срок: постоянно 

5. Руководителям органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений, подведомственных администрации города, подведомственных МКУ 

«Управление образования» и МКУ «Управление культуры и туризма», ограничить 

выезд сотрудников, не прошедших двухкомпонентную вакцинацию, в командировки.  

Ответственные: Руководители ОМСУ, руководители учреждений 

Срок: 14 июля 2021 

6. В связи с ростом заболеваемости в городе Енисейске провести в 

утвержденном формате и в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, методическими рекомендациями Роспотребнадзора и соблюдением 

превентивных мер, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции плановые мероприятия: чествование выпускников-

медалистов, награждение победителей муниципального этапа регионального конкурса 

рисунков «Город и поселок моей мечты!» 

Ответственный: Антонова О.А., Почекутова Н.П.  

7. Привести в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

действующим в период распространения коронавирусной инфекции, работу 

устанавливаемых торговых павильонов с сувенирной продукцией во время остановок 

туристического теплохода (дополнить меры: разметка площади, перчатки, урны для 

утилизации масок, объявление «Без масок не обслуживаем». 

7.1. Руководителям учреждений культуры, спорта взять на контроль 

исполнение указа Губернатора «О внесении изменений в указ Губернатора 

Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных  

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV, на территории Красноярского края"» от 05.07.2021 №205-уг. 

7.2. Представить расчеты по максимальной допустимой вместимости 

зрительных, спортивных, тренажерных залов к следующему заседанию оперштаба. 



Ответственный: по п.1 Переверзева Ю.В., по п.7.1. Переверзева Ю.В., Жуков 

С.Н. 

Срок: 14 июля 2021 

8. Направить письма всем хозяйствующим субъектам, оказывающим услуги 

общественного питания, об исполнении указа Губернатора «О внесении изменений в 

указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных 

мерах, направленных  на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"» от 05.07.2021 №205-уг. 

Ответственный: Ковальская Н.В.   

Срок: 14 июля 2021 

9. Проработать вопрос организации обработки мест отдыха и содержания 

общественных пространств в городе Енисейске в соответствии с «Рекомендациями 

главам муниципальных образований и предприятиям туристской индустрии 

Красноярского края по профилактическим мерам, направленным на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции, при организации отдыха граждан на 

пляжах, реках, водоемах и в иных местах массового посещения» (источник: 

http://www.krskstate.ru/ в разделе информация о коронавирусе) 

9.1. Финансовому управлению администрации города изыскать источник 

финансирования мероприятий.  

Ответственные: Степанова О.В., Мизонова Н.В. 

Срок: 14 июля 2021 

10. Направить в Управляющие компании города запрос о времени уборки в 

МКД для проведения контрольно-рейдовых мероприятий.  

10.1. Провести дополнительные рейдовые мероприятия по проверкам работы 

Управляющих компаний в МКД, общественного транспорта, осуществляющего 

перевозку пассажиров по исполнению комплекса превентивных мер, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции и соблюдение масочного 

режима (транспорт). 

Ответственный: по п.7 Степанова О.В., по 7.1 Степанова О.В., Жуков Е.В. 

Срок: 14 июля 2021  

11. Подготовить письмо в адрес ГИБДД о перечне перевозчиков, 

предоставляющих услуги перевозки пассажиров в городе Енисейске (в том числе 

нелегализованных). 

11.1. Подготовить запрос в Роспотребнадзор по транспорту, осуществляющему 

перевозку пассажиров (такси): каким образом осуществляется контроль за 

санобработкой, возможно ли проведение рейдовых мероприятий в Енисейске с 

участием представителей Роспотребнадзора. 

Ответственный: Степанова О.В.  

Срок: 14 июля 2021 

12.  МП «Енисейское АТП» усилить контроль за соблюдением масочного режима 

персоналом городского пассажирского транспорта, производить обработку транспорта 

в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Возобновить печатную 

агитационную продукцию и аудиооповещение о соблюдении масочного режима.  

Ответственный: Штерн С.В. 

Срок: 14 июля 2021 

 

       

Председательствующий                                                                          Н.В. Степанова  

 

http://www.krskstate.ru/

