
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
 

ПРОТОКОЛ №4 

очередного заседания Оперативного штаба по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции в городе Енисейске 
 

 

02.02.2022 

 

     г. Енисейск                                  15 .00 

 

Председательствующий:  
Тихонова Ольга Юрьевна – заместитель председателя Оперштаба 

Присутствовали: члены Оперативного штаба и приглашенные лица 

 
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 Валерьевчич, заместитель начальника Межмуниципального отдела МВД 

России «Енисейский» - начальник полиции). 

3) О заболеваемости и вакцинации сотрудников учреждений образования 

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

мероприятий (докл. Антонова Ольга Александровна, ио руководителя 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»). 

5) О готовности аптечной сети к повышению потребительского спроса, 

периодичности поставок и наличии лекарственных препаратов, которые в связи с 

коронавирусной инфекцией пользуются повышенным спросом у населения (докл. 

Довбиш Наталья Ивановна, директор филиала АО «Губернские аптеки» в городе 

Енисейске и Енисейском районе). 

6) О вакцинации сотрудников и обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях старше 18 лет (докл. Булах Елена Альбертовна, 

директор КГБ ПОУ «Енисейский педагогический колледж», Каличкина Ирина 

Владимировна директор КГБ ПОУ «Енисейский многопрофильный техникум»- не 

присутствовала) 

 

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 

документационного обеспечения 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. 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 
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, 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 

8. Продолжить работу в СМИ и интернет-ресурсах города Енисейска  по 

информированию жителей об ограничениях и требованиях, введенных Указом 

Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 года №71-уг «О дополнительных 

мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края»  

8.1. Продолжить разъяснительную информационную кампанию по 

вакцинации (против covid) в СМИ и соцсетях 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. 

8.3. Проводить информационную работу по вакцинации детей и 

подростков (12-17 лет).  

8.4. Совместно с КГБУЗ «Енисейская РБ» подготовить видеообращение от 

работников здравоохранения города Енисейска по вакцинированию детей и 

подростков для информирования родителей, педагогов.  

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

Срок: постоянно, до особого распоряжения 
9. МКУ «Управление образования г.Енисейска», МКУ «Управление 

культуры и туризма г.Енисейска»: 

9.1. Запретить проведение очных родительских собраний в образовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования; 

9.2. Вести контроль за соблюдением превентивных мер. 

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

руководители подведомственных учреждений. 

Срок: постоянно, до особого распоряжения. 
10. Запретить проведение очной педагогической практики студентов КГБ 

ПОУ «Енисейский педагогический колледж» в образовательных учреждениях 

города в связи с подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. 

10.1. Провести разъяснительную работу с родительской общественностью о 

рекомендованном ограничении допуска в образовательные учреждения в связи с 

подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и увеличением 

случаев заболевания в том числе среди детей в целях безопасности и 

профилактики заболевания коронавирусом среди детей. 

Ответственный: Тихонова О.Ю., Антонова О.А. 

Срок: постоянно, до особого распоряжения 



11. МУП «Енисейское АТП» в связи с подъемом заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией усилить контроль за соблюдениями мер профилактики 

инфекции, провести работу с персоналом, обслуживающим пассажирские 

перевозки.  

Ответственный: Штерн С.В. 

Срок: постоянно, до особого распоряжения 
12.  В связи с подъемом заболеваемости ограничить доступ граждан в 

муниципальные учреждения, усилить пропускной режим, контроль за 

соблюдением превентивных мер.  

Ответственный: Руководители учреждений 

Срок: постоянно, до особого распоряжения   

13. Разрешить при условии усиления контроля за соблюдением полного 

комплекса превентивных мер (допуск по QR-кодам, прохождение термометрии, 

масочный режим; в помещениях  - работающие рециркуляторы, санитайзеры, 

рассадка с дистанцией).  

13.1. Проведение концерта детской Хореографической школы 5 февраля 

2022 в городском Доме культуры. 

13.2. Проведение церемонии награждения победителей муниципального 

этапа конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» 10 февраля 2022 в 

Культурном центре.   

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

Срок: 10.02.2022 

14.  Подготовить письмо на министерство здравоохранения 

Красноярского края об отсутствии лекарств для лечения амбулаторных больных 

новой коронавирусной инфекцией и увеличении дефицита лекарств для граждан 

льготных категорий.  

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

Срок: 04.02.2022 
15.  Рекомендовать профессиональным образовательным организациям 

КГБ ПОУ «Енисейский многопрофильный техникум» и КГБ ПОУ «Енисейский 

педагогический колледж» организовать совместно с КГБУЗ «Енисейская РБ» 

вакцинацию учащихся 15-17 лет (провести разъяснительную работу, подготовить 

списки для заказа вакцины, запланировать выездную вакцинацию).  

15.1. Рекомендовать проработать вопрос отстранения невакцинированных 

сотрудников  

Ответственный: Каличкина И.В., Булах Е.А. 

    Срок: 09.02.2022 
 

 

Председательствующий                                                                    О.Ю. Тихонова                                                              

 

 

 


