
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
 

ПРОТОКОЛ № 22 

внеочередного заседания Оперативного штаба по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции в городе Енисейске 
 

 

   21.06.2021 

 

  г. Енисейск                  12 .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.Омельчук Ю.Е. 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 Е.В., начальник полиции МО МВД России 

«Енисейский»). 

3) Об исполнении рекомендаций и решений ВКС с Заместителем 

председателя Правительства Красноярского края А.В.Подкорытовым. (докл. 

Исполняющий обязанности главы города Степанова Н.В.) 

4) О проведении мероприятий на территории города на ближайшую 

неделю: День памяти и скорби, вручение аттестатов (11 классы), День молодежи 

и другие (докл. Переверзева Ю.В. руководитель МКУ «Управление культуры 

г.Енисейска, Антонова О.А. ИО  руководителя МКУ «Управление образования 

г.Енисейска», Колесов П.Н., гл. специалист по молодежной политике, 

взаимодействию с общественными, религиозными организациями и СМИ) 

 
В ходе докладов и выступлений были приняты следующие РЕШЕНИЯ: 

1. Доклады принять к сведению. 

2. В связи с растущим напряжением эпидемической обстановки в городе 

Енисейске организаторам мероприятий усилить контроль за соблюдением 

превентивных мер, направленных на недопущение распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

3. Межведомственной рабочей группе по выявлению, пресечению и 

документированию административных правонарушений в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения г. Енисейска совместно с 

сотрудниками МО МВД России «Енисейский» увеличить количество рейдовых 

мероприятий, направленных на соблюдение гражданами, юридическими и 



должностными лицами, индивидуальными предпринимателями предписаний и 

ограничений, содержащихся в нормативных правовых актах Красноярского края, 

города Енисейска и направленных на предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Ответственный: Степанова Н.В., Жуков Е.В. 

Срок: до 1 июля 2021 

4. Внести изменения в формат мероприятий:  

4.1. 22 июня – День Памяти и Скорби – возложение цветов осуществить по 

графику с 12.00 до 15.00;  

4.2. Встреча туристов в рамках «Водохода» - разрешить только с 

установкой экранов в палатках продажи сувенирной продукции и соблюдением 

других превентивных мер;  

4.3. Показ спектакля в ГДК провести с соблюдением всех мер и при 

рассадке в зрительном зале с учетом установленной социальной дистанции;  

4.4. Рекомендовать учреждениям образования провести торжественные 

мероприятия по вручению аттестатов выпускникам 11 классов с соблюдением всех 

превентивных мер, допустить на вручение законных представителей ребенка (не 

более двух на одного выпускника) при условии прохождения ими полного цикла 

вакцинации, сертификата вакцинации против коронавирусной инфекции.  

5. Отменить в связи с невозможностью контроля за соблюдением 

противоэпидемических мер и исключением посещения иногородних лиц 

мероприятия: танцевально-развлекательную программу «Летние вечера на 

Петровского», Открытие трудового сезона (в парке Молодежный), образовательную 

программу в рамках проекта «Службы профилактики» (29-30.06.2021) и любые 

внеплановые мероприятия учреждений на территории города Енисейска, не 

согласованные оперштабом по противодействию распространению коронавирусной 

инфекции в городе Енисейске. 

Ответственные: по пп.4,5 Переверзева Ю.В., Антонова О.А., Колесов П.Н., 

руководители учреждений на территории города Енисейска 

Срок: до 1 июля 2021 

6. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций на 

территории города ограничить личный прием граждан (организовать прием 

письменных обращений, дистанционный прием), ограничить доступ посторонних 

лиц в учреждения.  

Ответственные: руководители учреждений на территории города Енисейска 

Срок: до 1 июля 2021 

7. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций на 

территории города ограничить проведение совещаний, заседаний и участие своих 

работников в мероприятиях других организаций, где численность участников 

превышает 15 человек.  

        Ответственные: руководители учреждений на территории города 

Енисейска 

Срок: до  1 июля 2021 

8. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 

администрации города, представить результаты мониторинга вакцинации 

работников, в том числе подведомственных учреждений (поставлена 

прививка/медотвод (временный или постоянный)/переболели (период/отказ от 



прививки). Провести разъяснительную работу среди сотрудников о необходимости 

вакцинации. 

Ответственные: руководители муниципальных учреждений 

Срок: до  1 июля 2021 
9. МБУ «ЕГИЦ» обновить информацию для населения о необходимости 

повышения мер защиты от коронавирусной инфекции, соблюдении в общественных 

местах масочного режима и об усилении контроля за соблюдением масочного 

режима со стороны надзорных органов. Информировать население о 

необходимости вакцинации.  

Ответственный: Войнова Е.В. 

 

 

 

            

Председательствующий                                                                   Н.В. Степанова  

 


