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ПРОТОКОЛ 
 

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения на территории 

Кольчугинского района новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV  

 

13.10.2021                                                                                                                      № 31 

Присутствовали:  

 

Семенова Елена 

Анатольевна 

 

 

- заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, председатель штаба; 

Халилова Евгения 

Валерьевна 

- главный специалист отдела по социальным вопросам, 

работе с молодѐжью, физической культуре и спорту 

администрации Кольчугинского района, секретарь 

оперативного штаба; 

Савинова Елена 

Николаевна 

- глава города Кольчугино; 

Сорокин Владимир 

Петрович 

- заместитель главного врача государственного 

бюджетного учреждения Владимирской области 

«Кольчугинская центральная районная больница»; 

Тымчук Елена 

Владимировна 

- и.о. начальника управления образования 

администрации Кольчугинского района; 

Беляева Марина 

Томасовна 

- заведующий муниципального казенного учреждения 

«Отдел культуры и туризма администрации 

Кольчугинского района»; 

Давыдова Ольга 

Борисовна 

- заведующий отделом экономики и пассажирских 

перевозок муниципального казенного учреждения 

"Управление районного хозяйства»; 

Торунова Галина 

Павловна 

- директор Государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения Кольчугинского района»; 

Балукова Елена 

Владимировна 

- начальник муниципального казенного учреждения 

«Отдел сельского хозяйства и природопользования 

Кольчугинского района»; 

Вительс Наталья 

Валерьевна  

- начальник экономического управления администрации 

Кольчугинского района; 

Проказникова 

Людмила 

Владимировна 

- заместитель начальника муниципального казѐнного 

учреждения «Управление гражданской защиты 

Кольчугинского района»; 

Торунова Екатерина 

Валерьевна  

- директор государственного казенного учреждения 

«Отдел социальной защиты населения Кольчугинского 

района»; 

Алпаткина Ольга 

Викторовна 

- заведующий отделом по социальным вопросам, работе 

с молодѐжью, физической культуре и спорту 

администрации Кольчугинского района; 

Шустрова  Екатерина 

Николаевна 

- заведующий правовым отделом администрации 

Кольчугинского района. 

Сорокина Ольга 

Евгеньевна 

- глава администрации Ильинского сельского поселения; 

Колыханов Борис 

Борисович 

- начальник муниципального казенного учреждения 

«ОАХО Бавленского сельского поселения»; 
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Юровских Екатерина 

Евгеньевна 

- медицинская сестра ООО АПК «Воронежский»; 

Поимцева Тамара 

Геннадиевна 

- начальник отдела персонала ЗАО «Киржачский 

молочный завод»; 

Ткаченко Анна 

Валерьевна 

- специалист по управлению персоналом ООО 

«Кольчугцветметобработка»; 

Козлаков Роман 

Анатольевич 

- специалист по охране труда ООО 

«Кольчугцветметобработка»; 

Карфидова Наталья 

Владимировна 

- инспектор отдела кадров ООО «Мебельная фабрика 

Кольчугино»; 

Потапова Елена 

Сергеевна 

- специалист по охране труда АО «Кольчугинский 

хлебокомбинат». 

 
 

1. Вопрос. Исполнение протокола заседания оперативного штаба от 

16.09.2021 № 27. 

Слушали:  

Семенова Е.А. – Все решения оперативного штаба от 06.10.2021 № 30 

выполнены. 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Перенести вопрос по организации встреч с населением с целью проведения 

агитационной работы по вакцинации от Covid-19 на базе комитетов 

территориального общественного самоуправления.  

          Срок – до улучшения санитарно-эпидемической 

 ситуации в районе. 

2. Главе администрации Бавленского сельского поселения доработать вопрос 

и направить отчет о проделанной работе по организации вакцинации 

сотрудников: 

- ликвидированного предприятия МУП Бавленского сельского поселения 

«Водоканал», переведенных в МУП «Коммунальник»; 

- АО «Бавленский электромеханический завод»; 

- ООО «Строительная инновация».                                      Срок – 20.10.2021. 

 

2. Вопрос. О текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в 

Кольчугинском районе на 13.10.2021. 

Проведение вакцинации от коронавирусной инфекции, проблемные 

вопросы и перспектива вакцинирования граждан на ближайший период. 

Слушали: 

Семенова Е.А. – По информации Территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Владимирской области в Юрьев-Польском и Кольчугинском 

районах за период с начала введения режима повышенной готовности по настоящее 

время: 

- заболевших Covid-19 на территории района – 6674 человека;  

- больных с Covid-19, прошедших госпитализацию - 192 человека,  

- снято с наблюдения – 5533 человека; 

- всего под медицинское наблюдение было взято 14 605 человек заболевших 

Covid-19, прибывших из зарубежных стран, а также бывших в контакте с людьми с 

подозрением на заболевание или заболевшими Covid-19; 
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- истек срок изоляции у 7608 человек. 

В данный момент на изоляции под медицинским наблюдением находятся 258 

человек, бывших в контакте с заболевшими Covid-19. 

С 01.10.2021 по 07.10.2021 зарегистрировано 378 заболевших, из них 58 

человек от 0 до 17 лет и 320 человек взрослого населения. 

Уровень заболеваемости 734,52 на 100 тыс. населения (на 39-й неделе – 

показатель –481,91 на 100 тыс.), показатель увеличился в 1,5 раза. 

В возрастной группе: 

- от 0 лет до 1 года заболело 2 человека, что составляет 0,53 % от общего 

числа заболевших; 

- от 1 года до 6 лет – заболело 16 человек, что составляет 4,23 % от общего 

числа заболевших; 

- от 7 лет до 14 лет – заболел 31 человек, что составляет 8,2 % от общего числа 

заболевших; 

- от 15 лет до 17 лет – заболело 9 человек, что составляет 2,38 % от общего 

числа заболевших; 

- от 18 лет до 29 лет – заболело 26 человек, что составляет 6,88 % от общего 

числа заболевших; 

- от 30 лет до 49 лет – заболело 112 человек, что составляет 29,63 %, от общего 

числа заболевших; 

- от 50 лет до 64 лет – заболело 103 человека, что составляет 27,25 % от 

общего числа заболевших; 

- от 65 лет и старше – заболело 79 человек, что составляет 20,9 % от общего 

числа заболевших. 

Школьников – 36 чел.: 

- МБОУ «Средняя школа № 1» - 4 человека; 

- МБОУ «Средняя школа № 2» - 3 человека; 

- МБОУ «Средняя школа № 4» - 10 человек; 

- МБОУ «Средняя школа № 5» - 4 человека; 

- МБОУ «Средняя школа № 6» - 6 человек; 

- МБОУ «Средняя школа № 7» - 7 человек; 

- МБОУ «Бавленская средняя школа» - 1 человек; 

- МБОУ «Стенковская средняя школа» - 1 человек. 

Воспитанников ДОУ – 13 человек.   Студенты – 10 человек (ГБПОУ ВО 

«Кольчугинский КПК» - 1 человек, остальные из г. Москва и г. Владимир).  

Работающие - 170 человек, из них:  

- образование – 8 человек; 

- социальные учреждения – 5 человек; 

- работающие за пределами района – 30 человек; 

- здравоохранение – 9 человек; 

- АО «ЭКЗ» - 30 человек; 

- торговля – 15 человек; 

- прочие – 73 человека. 

Неработающих граждан заболело 140 человек (это 37,0 % от общего числа 

заболевших), в том числе пенсионеры – 84 человека. 

 

Сорокин В.П. – За период с 07.10.2021 по 12.10.2021 в районе: 

- ОРВИ заболело 304 человека, из них: детей – 233, взрослых – 71; 
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- пневмония диагностирована у 52 человек, госпитализировано 17 человек;  

- заболевание Covid-19 выявлено у 306 человек; 

- обследовано на Covid-19 1005 человек (ФКУЗ «Медико-санитарная часть 

МВД России по Владимирской области» - 9 мазков, ГБУЗ ВО «Центр 

фтизиопульмонологической помощи» - 14 мазков, лаборатория ГБ № 6 – 982 мазка); 

За весь период проведения вакцинации в ГБУЗ ВО «Кольчугинская 

центральная районная больница» было поставлено: 

- 12320 доз вакцины «Гамковидвак»;  

- 2300 доз вакцины «Эпиваккорона» (на 1150 чел.); 

- 180 доз «Ковивак» (на 90 чел.); 

- 5000 доз «Спутник лайт». 

По состоянию на 13.10.2021 вакцинировано первым компонентом вакцины: 

- «Гамковидвак» - 8409 человек; 

- «Эпиваккорона» - 80 человек; 

- «Ковивак» - 90 человек, 

- «Спутник лайт» - 2743 человека. 

Продолжается вакцинация 2-м компонентом вакцины, на сегодняшний день 

провакцинировано: 

- «Гамковидвак» - 8122 человека; 

- «Эпиваккорона» - 63 человека; 

- «Ковивак» - 89 человек. 

Охват вакцинацией составляет 34,3 % (11322 чел.) от плана (33004 чел.) - 80 %. 

Остаток вакцины на 13.10.2021:  

- «Гамковидвак»  - 3911 доз 1-го компонента, 2-го компонента - 44198 доз;  

- «Эпиваккорона» - 1070 доз 1-го компонента, 2-го компонента - 1061 доза;  

- «Ковивак» - 0 доз 1-го компонента, 2-го компонента - 1 доза; 

- «Спутник лайт» - 2257 доз. 

В очередной раз призываю население к вакцинации.  

Семенова Е.А. – За прошедшую неделю продолжает наблюдаться рост 

заболеваемости острыми вирусными заболеваниями, в т.ч. Covid-19. При этом 

темпы вакцинации населения остаются очень низкими.  

По данным отдела ЗАГС администрации Кольчугинского района информация 

о зарегистрированных записях актов о смерти, причиной смерти в которых указана 

коронавирусная инфекция:  

- с 1 по 7 сентября 2021 года: 2 записи акта; 

- с 8 по 14 сентября 2021 года: 1 запись акта; 

- с 15 по 21 сентября 2021 года: 1 запись акта; 

- с 22 по 28 сентября 2021 года: 4 записи акта; 

- с 29 сентября по 5 октября 2021 года: 5 записей актов, 

- с 06 по 12 октября 2021 года: 7 записей актов. 

Сведения о количестве записей актов о смерти, одной из причин смерти в 

которых указана вирусная пневмония: 

- с 1 по 7 сентября 2021 года: 2 записи акта; 

- с 8 по 14 сентября 2021 года: 3 записи акта; 

- с 15 по 21 сентября 2021 года: 1 запись акта; 

- с 22 по 28 сентября 2021 года: 0; 

- с 29 сентября по 5 октября 2021 года: 0, 

- с 06 по 12 октября 2021 года: 1 запись акта. 
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РЕШИЛИ: 

 

1. Секретарю оперативного штаба пригласить на очередное заседание 

руководителей ООО «Рабочий», ООО «Округ», ООО «Лесопартнер», ООО 

«Кольчугинский завод по обработке цветных металлов», ООО 

«Кольчугинский трубный завод», ФГКУ комбинат «Стандарт» Росрезерва, 

ООО «Полишар», ООО «НТС-Лидер», АО «Интерсильверлайн», ООО 

«Кольчугинский мельхиор», ООО «Кольчугино Консалт», ООО «Феникс», 

ООО «Владимирский ЛПК» для отчета о проводимой работе по вакцинации 

сотрудников. 

Срок – 20.10.2021 

 

3.Вопрос. Уровень заболеваемости педагогического состава, учащихся  и 

воспитанников в образовательных учреждениях Кольчугинского района за 

период с 06.10.2021 по 13.10.2021 

Слушали:  

Тымчук Е.В. – По состоянию на 13.10.2021 в образовательных учреждениях 

заболеваемость Covid-19, ОРЗ и ОРВИ выглядит следующим образом: 
ОО Covid – 19 

(сотрудники) 

 

ОРВИ 

(сотрудники) 

Covid – 19 

(учащиеся) 

ОРВИ 

(учащиеся) 

Закрыто 

Школы 

 

5 (1,2% от 

общего кол-ва 

сотрудников) 

9 (2,2% от 

общего кол-ва 

сотрудников) 

29 (0,55% от 

общего кол-

ва учащихся) 

456 (8,6% от 

общего кол-ва 

учащихся) 

Переведены на 

дистанционное 

обучение по Covid: 

- 4 Б класс СШ №6 

(с 06.10.2021 по 

19.10.2021, 

отсутствует 3 из 26 

чел.); 

- 3 Б класс СШ №7 

(с 13.10.2021, 

отсутствует 7 из 29 

чел., из них 2 чел. с 

Covid); 

- 6 В класс СШ №7 

(с 13.10.2021, 

отсутствует 8 из 31 

чел., из них 2 чел. с 

Covid); 

- 1 В класс СШ №7 

(с 13.10.2021 по 

19.10.2021, 

отсутствует 7 из 26 

чел., из них 2 чел. с 

Covid). 

Переведены на 

дистанционное 

обучение по ОРВИ: 

-3 А класс 

Бавленской СШ (с 

08.10.2021 по 

14.10.2021, 
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отсутствует 6 из 16 

чел.); 

- 1 Б класс СШ №4 

(с 12.10.2021 по 

18.10.2021, 

отсутствует 10 из 

32 чел.); 

- 1 А класс СШ №4 

(с 12.10.2021 по 

18.10.2021, 

отсутствует 8 из 32 

чел.); 

- 1 В класс СШ №4 

(с 12.10.2021 по 

18.10.2021, 

отсутствует 7 из 32 

чел.); 

- 1 Г класс СШ №4 

(с 08.10.2021 по 

14.10.2021, 

отсутствует 9 из 30 

чел.); 

- 1 Д класс СШ №4 

(с 12.10.2021 по 

18.10.2021, 

отсутствует 9 из 31 

чел.); 

- 2 В класс СШ №6 

(с 12.10.2021 по 

18.10.2021, 

отсутствует 8 из 18 

чел.). 

ДОУ 2 (1,3% от 

общего кол-ва 

сотрудников) 

ДОУ №1,16 

 

0 10 (0,39% от 

общего кол-

ва учащихся) 

552 (21,9 % от 

общего кол-ва 

учащихся) 

Закрыты на 

карантин по ОРЗ, 

ОРВИ 

ДОУ №16-1 группа, 

ДОУ №18-1 группа, 

ДОУ №2-1 группа, 

ДОУ №1-1 группа. 

УДО  0 2 (2,0% от 

общего кол-ва 

сотрудников) 

 
Анализ заболевших за неделю в школах: 
 
- на 13.10.2021 количество педагогов, болеющих Covid-19, увеличилось на 1 
человека (стало 5 чел.) по сравнению с 06.10.2021 (было 4 чел.); 
- на 13.10.2021 количество педагогов, болеющих ОРВИ, увеличилось на 5 человек 
(стало 9 чел.) по сравнению с 06.10.2021 (было 4 чел.); 
- на 13.10.2021 количество учащихся, болеющих Covid-19, уменьшилось на 10 
человек (стало 29 чел.) по сравнению с 06.10.2021 (было 39 чел.); 
- на 13.10.2021 количество учащихся, болеющих ОРВИ, увеличилось на 7 человек 
(стало 456 чел.) по сравнению с 06.10.2021 (было 449 чел.). 
 
Анализ заболевших за неделю в ДОУ:  
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- на 13.10.2021 количество педагогов, болеющих Covid-19, уменьшилось  на 4 чел. 
(стало 2 чел.) по сравнению с 06.10.2021 (было 6 чел.); 
- на 13.10.2021 количество педагогов, болеющих ОРВИ, уменьшилось на 6 чел.  
(стало 0 чел.) по сравнению с 06.10.2021 (было 6 чел.);  
- на 13.10.2021 количество учащихся, болеющих Covid-19, увеличилось на 2 чел. 
(стало 8 чел.) по сравнению с 06.10.2021 (было 6 чел.); 
- на 13.10.2021 количество учащихся, болеющих ОРВИ, уменьшилось на 5 чел. 
(стало 552 чел.) по сравнению с 06.10.2021 (было 557 чел.). 

 

4. Вопрос. Вакцинация работников следующих предприятий: 

- ООО АПК «Воронежский», 

- ЗАО «Киржачский молочный завод», 

- ООО «Кольчугцветметобработка», 

- ООО «Мебельная фабрика Кольчугино», 

- АО «Кольчугинский хлебокомбинат». 

Слушали: 

Семенова Е.А. – Продолжается мониторинг темпа вакцинации в организациях 

района. Процент вакцинации на предприятиях, представители которых приглашены 

на совещание, представлены в таблице (приложение № 1). Предлагаю заслушать 

руководителей организаций с отчетом о проводимой работе по вакцинации 

сотрудников. 

Юровских Е.Е. – Из 136 человек, работающих на ООО АПК «Воронежский», 

привито 36 человек. Дополнительно записалось на вакцинацию 5 человек. 

Санитарно-эпидемические мероприятия выполняются в полном объеме. 

Организовано разведение потоков персонала. Сотрудникам выдаются 

дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. На предприятии 

проводится витаминотерапия сотрудников. Ежедневно обрабатывается транспорт, 

на котором производится доставка сотрудников.  

У многих работников имеются опасения по вопросу вакцинации. В последнее 

время в близкорасположенном поселке зарегистрировано несколько смертей от 

Covid-19. Это простимулировало персонал на прохождении вакцинации. 

Семенова Е.А. – Рекомендую подключиться в данном вопросе директору 

предприятия и организовать выезд передвижного пункта для вакцинации всех 

желающих без отрыва от рабочего процесса. 

Савинова Е.Н. – Рекомендую адресно проговорить с каждым непривитым 

сотрудником по вопросу вакцинации. Можно предложить сотрудникам записаться 

на вакцинацию и все интересующие вопросы задать терапевту на предварительном 

осмотре перед прививкой. 

Поимцева Т.Г. – Из 180 работников предприятия привито 35% (63 человека). 

15.10.2021 планируем привить еще 35% сотрудников на базе передвижного пункта 

вакцинации. Каждым руководителем структурных подразделений предприятия 

ежедневно проводится агитационная работа по вакцинации. Для вакцинированных 

работников в качестве поощрения 2 раза в месяц выдается продуктовый набор. С 

непривитых сотрудников собраны письменные отказы с указанием причины 

нежелания вакцинироваться. Руководящий состав предприятия привит на 90%.  
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Козлов Р.А. – Из 252 работников ООО «Кольчугцветметобработка» привито 

48 человек. На предприятии регулярно проводится санитарно - 

противоэпидемическая обработка помещений. Соблюдается дистанция рабочих 

мест. 

Семенова Е.А. – Рекомендую на ежедневной основе проводить мониторинг 

вакцинации сотрудников и адресно интересоваться о причинах нежелания 

вакцинироваться. Предлагаю разработать план мероприятий по предотвращению 

распространения Covid-19 и респираторных заболеваний и одним из пунктов ввести 

мотивационные мероприятия. 

Потапова Е.С. – На АО «Кольчугинский хлебокомбинат» из 120 сотрудников 

привито 23 человека. Мониторинг вакцинации сотрудников проводится регулярно. 

Работа по агитации сотрудников продолжается. 

Семенова Е.А. – Предлагаю  аналогично разработать план мероприятий по 

предотвращению распространения Covid-19 и респираторных заболеваний и одним 

из пунктов ввести мотивационные мероприятия. 

Карфидова Н.В. – Из 175 сотрудников ООО «Мебельная фабрика Кольчугино»  

привито 44 человека. Составлен список из 10 человек, желающих 

провакцинироваться. Работа по агитации сотрудников продолжается. Очень 

познавателен опыт коллег.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Секретарю оперативного штаба довести план, разработанный АО 

«Электрокабель» Кольчугинский завод», до приглашенных на заседание 

представителей предприятий.                                                     Срок – 15.10.2021 

2. Рекомендовать руководителям ООО АПК «Воронежский», ЗАО 

«Киржачский молочный завод», ООО «Кольчугцветметобработка», ООО 

«Мебельная фабрика Кольчугино», АО «Кольчугинский хлебокомбинат» 

разработать план мероприятий по предотвращению распространения COVID-

19 и респираторных заболеваний и направить отчет о проделанной работе. 

Срок – 27.10.2021 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

5. Вопрос. Утверждение графика проверочных мероприятий по 

соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер на общественном 

транспорте, в социальной сфере, в сфере торговли в период с 18.10.2021 по 

22.10.2021. 
Слушали: 

Семенова Е.А. – В соответствии с поручениями оперативного штаба по 

предупреждению распространения на территории Владимирской области новой 

коронавирусной инфекции предлагаю утвердить график совместных проверочных 

мероприятий по соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер в 

общественном транспорте, в социальной сфере, в сфере торговли в период с 

18.10.2021 по 22.10.2021. 
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РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить график совместных проверочных мероприятий по 

соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер в общественном 

транспорте, в социальной сфере и в сфере торговли в период с 18.10.2021 по 

22.10.2021 (приложение). 

 

 

 

Председатель оперативного штаба                                                             Е.А. Семенова 
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Приложение 1 

Процент вакцинации сотрудников на предприятиях. 

 

 

№ 

п.п 
Наименование предприятия 

(организации) 

Общая 

численность 

персонала 

Количество 

вакцини-

рованных на 

06.10.2021 

Количество 

сотрудников, 

имеющих 

медотводы 

% 

вакцинирован-

ных 

1 ООО АПК Воронежский 136 18 - 13 

2 ЗАО «Киржачский 

молочный завод» 
180 63 0 35% 

3 ООО 

«Кольчугцветметобработка» 
252 48 0 19% 

4 ООО «Мебельная фабрика 

Кольчугино» 
175 44 8 30% 

5 АО «Кольчугинский 

хлебокомбинат» 
120 23 0 19% 
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Приложение 2 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Председатель оперативного штаба  

 

_______________ Е.А. Семенова 
 

График 

совместных проверочных мероприятий по соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер в общественном 

транспорте, в социальной сфере, в сфере торговли в период с 18.10.2021 по 22.10.2021 

 

 
Дата 

проведения 

проверок 

Объекты проведения проверок Ответственный 

за проведение 
Учреждения, участвующие в проверке 

19.10.2021 
Предприятия торговли и общественного 

питания (16.00-17.00). 

Вительс Н.В. 

Виноградов Ю.В. 
Экономическое управление администрации Кольчугинского района, 

ОМВД России по Кольчугинскому району, МКУ «УГЗ» 

21.10.2021 Общественный транспорт (9.00-10.00). Ашмарина М.А. МКУ «УРХ», ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району. 

 

 

 

 

 

 

 


