
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
 

ПРОТОКОЛ №9 

очередного заседания Оперативного штаба по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции в городе Енисейске 
 

 

07.09.2022   

 

         г. Енисейск                                         15 .00 

 

Председатель:  
Тихонова Ольга Юрьевна – заместитель главы города, председательствующий 

Присутствовали: члены Оперативного штаба  

 
Повестка заседания:  

 

1) О текущей эпидемической обстановке в городе Енисейске. О 

прохождении вакцинации (против covid) в городе Енисейске (докл. Касаткина 

Елена Алексеевна, заместитель гл.врача КГБУЗ «Енисейская РБ»).  

2) О текущей оперативной обстановке в городе Енисейске. (докл. Блинов 

Алексей Анатольевич, инспектор НООП, капитан полиции Межмуниципального 

отдела МВД России «Енисейский»). 

3) О мерах профилактики коронавирусной инфекции в учреждениях 

образования, учреждениях дополнительного образования. О вакцинации 

сотрудников учреждений против covid (докл. Авдеева Тамара Александровна, 

руководитель МКУ «Управление образования г.Енисейска», докл. Переверзева 

Юлия Валериевна, руководитель МКУ «Управление культуры и туризма 

г.Енисейска»). 

4) О режиме работы муниципальных учреждений с посетителями с учетом 

эпидемической и оперативной обстановки (докл. Тихонова Ольга Юрьевна, 

заместитель главы города).  

 

В ходе докладов и выступлений были приняты следующие РЕШЕНИЯ: 

1. Доклады принять к сведению. 

2. КГБУЗ «Енисейская РБ» еженедельно предоставлять оперативную 

информацию по городу Енисейску о заболеваемости коронавирусом и информацию 

о вакцинации (количество вакцинированных на отчетную дату всего; количество 

человек в ожидании; остаток доз вакцины). 

Ответственный: Омельчук Ю.Е. 

Срок: постоянно 
3. Руководителям МКУ «Управление образования», МКУ «Управление 

культуры и туризма» осуществлять мониторинг заболеваемости среди учащихся, 

педагогов и сотрудников общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования, учреждениях дошкольного образования. 

Еженедельно 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. 

3.1. Осуществлять мониторинг вакцинации/ревакцинации сотрудников 

образовательных учреждений против covid.  

3.2. Вести контроль за соблюдением превентивных мер в учреждениях. 

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

Срок: постоянно, до особого распоряжения 
4. 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 
5. 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 

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

Срок: постоянно, до особого распоряжения 
6. Рекомендовать гражданам при посещении учреждений на территории 

города Енисейска ношение медицинских масок. Руководителям учреждений 

разместить соотвествующие объявления.  

Ответственный: Тихонова О.Ю., руководители муниципальных учреждений 

Срок: постоянно 

7. Руководителям учреждений взять на контроль соблюдение мер 

профилактики коронавирусной инфекции внутри помещений (графики уборки, 

проветривания в соответствии с санитарными рекомендациями, доступность 

санитайзеров, работа рециркуляторов).  

Ответственный: Руководители учреждений 

Срок: постоянно, до особого распоряжения   
 

 

Председательствующий                                                                               О.Ю. Тихонова                                                              

 

 


