
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

 

ПРОТОКОЛ № 26 

очередного заседания Оперативного штаба по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции в городе Енисейске 
 

 

14.07.2021 

 

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. Ризванов 

Рустам Рифович, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и ПДН  МО МВД России «Енисейский»). 

3) О результатах проведения рейдовых мероприятий по проверке 

соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции: 

- в торговых объектах и учреждениях города Енисейска (докл. Ковальская 

Наталья Викторовна, исполняющий обязанности начальника отдела экономического 

развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации города),  

- на общественном транспорте, при оказании услуг в МКД (докл. Лысов Андрей 

Николаевич – заместитель начальника МКУ «Служба муниципального заказ 

г.Енисейска»). 

4) О текущей эпидемической обстановке в учреждениях, проверке 

соблюдения превентивных мер в подведомственных учреждениях и проведении 

текущих плановых мероприятий, вакцинации сотрудников учреждений (докл. 

Переверзева Юлия Валерьевна, руководитель МКУ «Управление культуры г.Енисейска, 

Антонова Ольга Александровна исполняющий обязанности руководителя МКУ 

«Управление образования г.Енисейска»);  

5) Об исполнении других поручений Оперштаба от 07.07.2021 № 25 

поручений.  

6) Разное (Исполнение п.1.2.5 протокола заседания рабочей группы по 

вопросу «О повышении эффективности мероприятий по выявлению и 

документированию административных правонарушений в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» от 08.07.2021: 

«1.2.5 Главам органов местного самоуправления совместно с территориальными 

МВД России на районном уровне Красноярского края усилить работу по проведению 

контрольно-проверочных и иных мероприятий по соблюдению ограничений, связанных 

с распространением коронавирусной инфекции, уделив особое внимание местам 

летнего отдыха граждан и предприятиям общественного питания») 



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: 21 июля 2021 

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

руководителям учреждений на территории города продолжить 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: 21 июля 2021 

6. Направить письма в торговые предприятия города об обновлении экранов, 

разметки социального дистанцирования, объявлений, связанных с противодействием 

распространению коронавирусной инфекции.  

Ответственный: Ковальская Н.В.  

Срок: 21 июля 2021 

7. Поручить Управляющим компаниям размещение графиков уборки МКД 

на информационных стендах для жильцов домов с указанием  - в случае выявленных 

нарушений графика уборки сообщать в МКУ «Служба муниципального заказа» 

г.Енисейска. 

Ответственный: Лысов А.Н. 

Срок: 21 июля 2021 

8. Провести рейдовые мероприятия (ежедневный контроль в течение недели) 

в общественном пассажирском транспорте по проверке соблюдения масочного режима 

водителями и кондукторами. 

Ответственный: Лысов А.Н.   

Срок: 21 июля 2021 

9. Проверить соблюдение графиков уборки в МКД жилого городка 

Енисейск-4 совместно с депутатом Енисейского городского Совета Шакировым М.Г.   

Ответственный: Лысов А.Н., Лобанова Н.В. 

Срок: 21 июля 2021 

10. Разрешить организацию торговли сувенирной продукцией для туристов – 

участников Водохода с соблюдением всех превентивных мер и с учетом предыдущих 



замечаний оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной 

инфекции в городе Енисейске.  

10.1. Разрешить реализацию проекта «Перекресток» МБУК «Культурный 

центр» в утвержденном формате. 

10.2. Запретить в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемической 

обстановкой в городе Енисейске и Енисейском районе реализацию проекта 

«Библиодворик» МБУК «ЦБС» г.Енисейска. 

Ответственный: Переверзева Ю.В. 

11. В целях контроля за соблюдением ограничений, установленных указом 

Губернатора Красноярского края от 05.07.2021 №205-уг «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" провести рейдовые 

контрольные мероприятия по точкам общественного питания.  

Ответственный: Ковальская Н.В. 

Срок: 21 июля 2021  

12. Продолжить разъяснительную информационную кампанию по 

вакцинации, продумать новый формат.  

Ответственный: Войнова Е.В. 

Срок: 21 июля 2021 

 13. Пригласить на следующее заседание оперативного штаба руководителя 

Территориального отделения КГКУ «Управление социальной защиты населения» по 

г.Енисейску и Енисейскому району Никитину С.С. и руководителя Клиентской службы 

в г. Енисейске и Енисейском районе Красноярского края (УПФР в г. Лесосибирске 

Красноярского края (межрайонное) Пещерову Т.Г. для пояснения механизма подачи 

заявлений и выплат на детей от 3 до 7 лет и 10 000 на школьников.  

Ответственный: Истомина В.В. 

Срок: 21 июля 2021 

       

Председательствующий                                                                          Н.В. Степанова  

 


