ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения на территории
Кольчугинского района новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV
13.11.2020
Присутствовали:
Семенова Елена
Анатольевна
Донских Вячеслав
Владимирович
Савинова Елена
Николаевна
Халилова Евгения
Валерьевна
Алпаткина Ольга
Викторовна
Роганова Елена
Львовна
Торунова Екатерина
Валерьевна
Вительс Наталья
Валерьевна
Виноградов Юрий
Вадимович
Дергунов Владимир
Николаевич
Лапшин Андрей
Николаевич
Пухова Татьяна
Владимировна
Шлепкова Майя Игоревна

№ 23
- и.о. главы администрации район, председатель
штаба;
- начальник Территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Владимирской области в
Юрьев - Польском и Кольчугинском районах,
заместитель председателя оперативного штаба;
- глава города Кольчугино;
- главный специалист отдела по социальным
вопросам, работе с молодѐжью, физической культуре
и спорту администрации Кольчугинского района,
секретарь оперативного штаба;
- заведующий отделом по социальным вопросам,
работе с молодѐжью, физической культуре и спорту
администрации Кольчугинского района;
- главный врач государственного бюджетного
учреждения Владимирской области «Кольчугинская
центральная районная больница»;
- директор Государственного казенного учреждения
«Отдел
социальной
защиты
населения
Кольчугинского района»;
- заведующий отделом экономического развития,
тарифной
политики
и
предпринимательства
администрации Кольчугинского района;
- начальник муниципального казѐнного учреждения
«Управление гражданской защиты Кольчугинского
района»;
- начальник управления образования администрации
Кольчугинского района;
- и.о. начальника полиции по охране общественного
порядка ОМВД России по Кольчугинскому району;
- заместитель заведующего МКУ «Отдел культуры и
туризма администрации Кольчугинского района»;
- заведующий отделом организационной и кадровой
работы администрации Кольчугинского района.
1

1 Вопрос. Об исполнении протокола заседания оперативного штаба № 23
от 06.11.2020
Слушали:
Дергунов В.Н. - Мониторинг заболеваемости в средних образовательных и
дошкольных учреждениях проведен и по состоянию на 12.11.2020 выглядит
следующим образом:
Заболеваемость по детям
ОРВИ/ОРЗ

СОVID-19

%
отсутствующих
по болезни,
карантину

ДОУ

355 + 205 карантин

-

20,6%

Школы

216 + 30 карантин

16 + 43 карантин

5,8%

Всего:

571 + 235 карантин

16 + 43 карантин

10,8%

*Завалинская основная школа закрыта на карантин с 11 по 17 ноября (10 чел.
из 30 болеют ОРВИ)
Заболеваемость по педагогам
ОРВИ/ОРЗ

СОVID-19

%
отсутствующих
по болезни,
карантину

13 воспитателей,

10 воспитателей,

12,7%

5 младших воспитателей

4 младших
воспитателя

Школы

15

9 + 3 на карантине

6,5%

Всего:

33

23 + 3 на карантине

8,8%

ДОУ

Высокая заболеваемость в ДОУ №16,18:
ДОУ №16: ОРВИ – 3 воспитателя, 4 младших воспитателя; COVID – 3
воспитателя, 2 младших воспитателя, 1 медицинский работник;
ДОУ №18: ОРВИ – 2 воспитателя, COVID – 2 воспитателя, 3 младших
воспитателя, 1 дворник.
Шлепкова М.И. – По состоянию на сегодняшний день все муниципальные
учреждения и предприятия направляют в отдел организационной и кадровой работы
администрации Кольчугинского района информацию о количестве работников,
находящихся на удаленном доступе.
Лапшин А.Н. - Проведение мероприятий по соблюдению санитарноэпидемиологических требований в общественном транспорте было организовано
силами ОМВД России по Кольчугинскому району. Было проверено 28 единиц
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общественного транспорта, протоколов об административных правонарушениях за
нарушение санитарно-эпидемиологических мер не составлялось
Донских В.В. - Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по
Владимирской области в Юрьев - Польском и Кольчугинском районах не принимает
участие в проверках ввиду кадрового дефицита. Управление Роспотребнадзора по
Владимирской области осведомлено о данной ситуации.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению
2
Вопрос. О текущей эпидемиологической ситуации в Кольчугинском
районе на 13.11.2020.
Слушали:
Донских В.В. - Заболевших COVID-2019 на территории района – 714 человек,
прибыло больных с других территорий - 65 человек.
Больных с COVID-2019: прошедших госпитализацию - 73 человека, умерло – 9
человек,
снято с наблюдения – 300 человек.
Всего под медицинское наблюдение было взято 2654 человек прибывших из
зарубежных стран и/или бывших в контакте с людьми с подозрением на заболевание
или заболевшими COVID-2019, а также заболевших COVID-2019.
Истек срок изоляции у 1648 человек.
На изоляции находятся 227 человек.
Под медицинским наблюдением находятся:
- бывших в контакте с подозрением на заболевание или заболевших COVID2019 – 227 человек,
- прибывших из-за границы - 0 человек.
За истекший период с 12.11.2020 по 13.11.2020 взято на учет – 19 человек.
Вынесено постановлений об изоляции больным COVID-19 – 11,
Вынесено постановлений об изоляции контактным с больными COVID-19 – 8.
Подано уведомлений об исполнении постановления Главного государственного
врача по Владимирской области № 3594 от 12.05.2020 – 0
В числе заболевших COVID-2019 имеются также дети, а именно в возрасте:
- до 7 лет 2 ребенка,
- 7-14 лет 3 ребенка,
- 15-17 лет 10 детей.
Также есть заболевшие педагогические работники.
Заболеваемость ОРВИ ниже порогового, но увеличилась по сравнению с
предыдущей неделей.
Роганова Е.Л. - За период с 06.11.2020 по 05.11.2020 в районе:
- ОРВИ заболели 241 человек из них: детей 160, взрослых 81;
- пневмония диагностирована у 472 человек (все взрослые),
госпитализировано 13 человек;
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- обследовано на Covid-19 905 человек (в Роспотребнадзор направлено 15
мазков – пневмонии, в ГБУЗ ВО «Областной кожно-венерологический диспансер» 890 мазков).
- заболевание Covid-19 выявлено у 133 человек.
Информация по вакцинации от гриппа:
дети – 100% привиты от полученной вакцины (5500 доз получено, 5500 привито),
взрослые – 100,0% привиты от полученной вакцины(14200 доз получено, 14200
привито).
Семенова Е.А. –Есть ли информация о предоставлении бесплатных
медикаментов, для пациентов с подтвержденным заболеванием COVID-2019?
Роганова Е.Л. – В данный момент информации по этому вопросу нет, но
департамент здравоохранения сообщил, что вопрос будет решен в ближайшее
время.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
3 Вопрос. Об оперативной обстановке в Кольчугинском районе и
проводимых мероприятиях по предупреждению завоза и распространения на
территории области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Слушали:
Лапшин А.Н.– По состоянию на 13.11.2020 года в ОМВД России по
Кольчугинскому району с 17.03.2020 сотрудниками ОМВД составлено 171
протокол за нарушения ограничений, связанных с недопущением распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:
- за нарушение самоизоляции гражданами, получившими постановление от
Роспотребнадзора – 6;
- на родителей, чьи дети нарушали режим самоизоляции – 18;
- за нарушение изоляции иностранными гражданами - 4;
- за нарушение самоизоляции – 143;
Передано в суд – 137 протоколов. Получено 137 постановлений, из них: 107 предупреждения, 30 –штрафы: 19 - по 1000 рублей, 9 - по 2000 рублей, 2 – по 3000
рублей, 5 - по 15 000 рублей за нарушение ст.6.3 КОАП РФ.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению
4
Вопрос. Отчет о проделанной работе по проверке магазинов
продовольственных и непродовольственных товаров по соблюдению всех
санитарно-эпидемиологических норм и количестве составленных протоколов.
Слушали:
Вительс Н.В. - По состоянию на 13.11.2020 проведено обследование 206
объектов торговли на предмет соблюдения санитарных правил, что составляет
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72,1% от всех торговых предприятий района. В соответствии с графиком
проведения проверок в этот период проверки проводились во 2-ом микрорайоне
города Кольчугино.
Нарушения обнаружены в 71 объекте (39,3% от проверенных).
Основное нарушение - сотрудники объектов торговли не соблюдает график
уборки помещения.
С 06.11.2020 по 12.11.2020 проведен мониторинг в 9 объектах общественного
питания по соблюдению санитарных правил. В 1 объекте выявлено нарушение
(график уборки объекта отсутствует). Нарушений в режимах работы не выявлено. В
ночное время мониторинг осуществляет полиция.
Напоминаю, что у специалистов отдела отсутствуют полномочия по
составлению протоколов. Во время проведения мониторингов продолжаем
разъяснительную работу с руководством торговых объектов и продавцами по
проведению профилактических, дезинфекционных мероприятий в организациях
торговли. Раздаѐм, листовки с Указом Губернатора № 281 от 08.10.2020 о
необходимости не допускать граждан без средств индивидуальной защиты в
объекты
торговли.
Сотрудникам
магазинов
вручаются
необходимые
информационные материалы и памятки с рекомендацией разместить данные
документы в доступных местах для покупателей.
В соответствии с Указом Губернатора № 311 от 12.11.2020 по состоянию на
13.11.2020 доведена информация до 30 объектов общественного питания. Кроме
этого информация размещена на сайте района и на страничке в Контактах, а также
на сайте газеты «Голос Кольчугинца».
Работниками отдела с марта 2020 года проводится мониторинг по
обеспеченности населения района средствами индивидуальной защиты (масок) в
аптеках, аптечных пунктах и магазинах. По состоянию на 13.11.2020
продажу
масками осуществляет 27 аптек из 28 - в наличии 19346 шт., в 104 магазинах района
в наличии - 13605 шт.
Семенова Е.А. – Проверки необходимо осуществлять совместно с
сотрудниками полиции, для составления протокола при выявлении нарушений.
Виноградов Ю.В. – Сотрудники МКУ «Управление гражданской защиты
Кольчугинского района» также могут принят участие в проверках.
РЕШИЛИ:
1. Заведующей отделом экономического развития, тарифной политики и
предпринимательства администрации Кольчугинского района совместно с
начальником ОМВД России по Кольчугинскому району и начальником
МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района»
организовать проверки торговых объектов и объектов общественного
питания.
Срок: постоянно до особого распоряжения.
5
Вопрос. Об Указах Губернатора Владимирской области от 11.11.2020
№ 310, от 12. 11. 2020 вносящих изменения в Указ Губернатора области от
17.03.2020 № 38
Слушали:
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Семенова Е.А. - 11 и 12 ноября Губернатором приняты очередные Указы (№
310 и № 311) согласно которым:
- приостановлена до 29 ноября деятельность детских развлекательных центров,
детских игровых комнат. Допускается с обязательным проведением дезинфекции и
размещением на расстоянии не менее 1.5 м функционирования
в них
развлекательных аппаратов;
- приостановлено оказание услуг общественного питания с 01 ч до 06 ч, за
исключением оказания услуг общественного питания в помещениях на объектах
дорожного сервиса, вне границ населѐнных пунктов, обслуживания на вынос без
посещения гражданами таких организаций, доставки заказов, а также услуг
общественного питания в толовых и буфетах при предприятиях.
Допускается в помещениях организаций, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих оказание услуг общественного питания, присутствие не более 50%
посетителей одновременно от максимально возможного, но не более 6 человек за
одним столом;
- запрещается до 01.12.2020 юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим организацию развлекательных мероприятий
(банкетов, дискотек, конкурсов, танцевальных программ, выступлений артистов),
оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание;
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги
общественного питания усилить текущую дезинфекцию и измерение температуры
тела граждан. При температуре не пускать граждан на объект;
- в целях получения уведомления о возможном контакте с заболевшим новой
коронавирусной инфекции посещение предприятий общественного питания с 06 ч
до 01 ч, за исключением еды на вынос и посещения столовых и буфетов при
предприятиях, допускается при условии прохождения посетителями и работниками,
оказывающими услуги общественного питания
процедуры регистрации с
использованием специального электронного сервиса на официальном Интернет портале администрации Владимирской области в порядке, установленном
Департаментом цифрового развития Владимирской области.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие услуги
общественного питания должны: получить электронный идентификатор (QR - код)
для каждого места осуществления деятельности, разместить его на входе в объект
общественного питания и обеспечить прохождение работниками и посетителями
процедуры регистрации всех посещений в течение суток.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
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Вопрос. Разное.
Слушали:
Семенова Е.А. – Во исполнение пункта 8 протокола от 10.11.2020 № 65
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения на территории
Владимирской области новой коронавирусной инфекции администрация
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Кольчугинского района необходимо еженедельно направлять в контрольный
комитет администрации владимирской области график проверочных мероприятий
по соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер на общественном
транспорте, в социальной сфере, в сфере торговли, а так же информацию о
количестве проведенных проверок и количестве протоколов, составленных на
текущей неделе, об административных правонарушениях, составленных за
нарушение санитарно-эпидемиологических мер, по сферам деятельности.
РЕШИЛИ:
1. Начальнику ОМВД России по Кольчугинскому району, начальнику МКУ
«Управление гражданской защиты Кольчугинского района», заведующей
отделом
экономического
развития,
тарифной
политики
и
предпринимательства администрации Кольчугинского района направлять в
отдел по социальным вопросам, работе с молодежью, физической культуры
и спорту администрации Кольчугинского района:
- график проверочных мероприятий по соблюдению комплекса санитарноэпидемиологических мер на общественном транспорте, в социальной
сфере, в сфере торговли;
- информацию о количестве проведенных проверок и количестве
протоколов, составленных на текущей неделе, об административных
правонарушениях,
составленных
за
нарушение
санитарноэпидемиологических мер, по сферам деятельности.
Срок: Еженедельно по четвергам (до 14.00), до особого распоряжения

Председатель оперативного штаба,
и.о. главы администрации района

Е.А. Семенова
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