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ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения на 

территории Кольчугинского района новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV  

22.10.2020                                                                                                              № 21 
 

Присутствовали:  
 
Мустафин Равиль 
Вялиахметович 

 
 
- и.о. главы администрации Кольчугинского района, 
председатель оперативного штаба;  

Донских Вячеслав 
Владимирович  

- начальник Территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Владимирской области в 
Юрьев - Польском и Кольчугинском районах, 
заместитель председателя оперативного штаба;  

Халилова Евгения 
Валерьевна 

- главный специалист отдела по социальным 
вопросам, работе с молодёжью, физической культуре 
и спорту администрации Кольчугинского района, 
секретарь оперативного штаба; 

Савинова Елена 
Николаевна 

- глава города Кольчугино; 

Семенова Елена 
Анатольевна 

- заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам;  

Роганова Елена  
Львовна 

- главный врач государственного бюджетного 
учреждения Владимирской области «Кольчугинская 
центральная районная больница»; 

Гарус Галина 
Владимировна 

- заместитель директора Государственного казенного 
учреждения «Отдел социальной защиты населения 
Кольчугинского района»; 

Вительс Наталья 
Валерьевна 

- заведующий отделом экономического развития, 
тарифной политики и предпринимательства 
администрации Кольчугинского района; 

Проказникова Людмила 
Владимировна 

- и.о. начальника  муниципального казённого 
учреждения «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района»; 

Тымчук Елена 
Владимировна 

- и.о. начальника управления образования 
администрации Кольчугинского района; 

Беляева Марина 
Томасовна 

- заведующий МКУ «Отдел культуры и туризма 
администрации Кольчугинского района»; 

Торунова Галина 
Павловна 

- директор Государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Кольчугинского 
района»; 

Платонов Сергей 
Владимирович 

- начальник районной эксплуатационной газовой 
службы в г. Кольчугино; 

Шустрова Екатерина 
Николаевна 

- заведующий правовым отделом администрации 
Кольчугинского района; 

 



2 
 

Алексеев Дмитрий 
Геннадиевич 

- начальник муниципального казенного решения 
«Управление районного хозяйства»; 

Балукова Елена 
Владимировна 

- начальник муниципального казенного учреждения 
«Отдел сельского хозяйства и природопользования 
Кольчугинского района»; 

Шлепкова Майя Игоревна - заведующий отделом организационной и кадровой 
работы администрации Кольчугинского района.  

 

 
1  Вопрос. Об исполнении протокола заседания оперативного штаба № 20 

от 15.10.2020 г. 
       Слушали: 

Алексеев Д.Г. - По вопросу  размещения в автобусах городских и 
пригородных маршрутов на территории Кольчугинского района агитационных 
материалов призывающих население пройти процедуру вакцинирования сообщаю 
следующее. Перевозчику направлено обращение о размещении в салонах 
автобусов по городским и пригородным муниципальным маршрутам  
агитационных материалов, призывающих население пройти процедуру 
вакцинирования.  

Кроме этого, во всех автобусах размещены памятки о необходимости 
использования средств индивидуальной защиты в целях снижения риска 
распространения коронавирусной инфекции. 

Необходимо отметить, что по информации ООО «Кольчугинский автобус» в 
салонах автобусов, осуществляющих перевозки по междугородным маршрутам и 
на остановочном пункте ул. Вокзальная д. 22а, также размещена информация о 
необходимости использования средств индивидуальной защиты. 

Гарус Г.В. -  Вопрос о необходимости допуска к работе только сотрудников, 
не имеющих катаральных симптомов ОРВИ с директорами стационарных 
учреждений социального обслуживания Кольчугинского района проработан. С 19 
октября  Государственное казенное учреждение  социального обслуживания 
Владимирской области "Кольчугинский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей"; перешло на работу вахтовым методом. Все сотрудники, 
приступившие к вахте сдали тест на коронавирус. К работе допускаются 
сотрудники, получившие отрицательный результат теста. 

Семенова Е.А. - ОМВД России по Владимирской области в городе Кольчугино 
отчитались, что усилили контроль соблюдения гражданами карантинных 
требований при получении ими постановлений Роспотребнадзора об изоляции в 
связи с подтверждением заражения гражданина COVID-19, либо наличием 
контакта с больным COVID-19. 

В соответствии с решением предыдущего штаба, средства массовой 
информации довели до населения информацию о необходимости соблюдения 
масочного режима в торговых объектах города, а так же в маршрутном транспорте.  

МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского 
района» также отчиталось о размещение на автобусных остановках городских и 
пригородных маршрутах на территории Кольчугинского района агитационных 
материалов призывающих население соблюдать масочный режим. 
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Вительс Н.В. - Проверки торговых объектов проводятся, сотрудники 
муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» не участвуют. 

Руководителям торговых объектов выдана распечатанная информация о 
соблюдение масочного режима (п.28 Указа Губернатора Владимирской области от 
17.03.2020 № 38 от 17.03.2020 «О введении режима повышенной готовности»), 
которую рекомендовано разместить на информационном стенде. 

Семенова Е.А. - вопрос об участии сотрудников муниципального казённого 
учреждения «Управление гражданской защиты Кольчугинского района» 
необходимо срочно решить в рабочем порядке. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Заместителю главы администрации Кольчугинского района по 
жизнеобеспечению организовать рабочее совещание для решения вопроса  
участия и составления протоколов сотрудниками муниципального казённого 
учреждения «Управление гражданской защиты Кольчугинского района»   

                             Срок 10.11.2020 
 
2 Вопрос. О текущей эпидемиологической ситуации в Кольчугинском 

районе на 22.10.2020. 
Слушали: 
Донских В.В. - Заболевших COVID-2019 на территории района – 443 

человека, прибыло больных с других территорий - 65 человек. 
Больных с COVID-2019: прошедших госпитализацию - 56 человек, умерло – 9 

человек,  
снято с наблюдения – 282 человека. 
Всего под медицинское наблюдение было взято 2037 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 1404 человека. 
На изоляции находятся 125 человек. 
Под медицинским наблюдением находятся: 
- бывших в контакте с подозрением на заболевание или заболевших COVID-

2019 – 125 человек, 
- прибывших из-за границы - 0 человек. 
За  истекший период с 21.10.2020 по 22.10.2020  взято на учет – 50 человек. 
Вынесено постановлений об изоляции больным COVID-19 – 20, 
Вынесено постановлений об изоляции контактным с больными COVID-19- 30. 
Подано уведомлений об исполнении постановления Главного 

государственного врача по Владимирской области № 3594 от 12.05.2020 –  0 
Роганова Е.Л. – За период с 15.10.2020г. было обследовано на Covid-19 423 

человека. В Роспотребнадзор направлено 9 мазков – пневмонии, в ГБУЗ ВО 
«Областной кожно-венерологический диспансер» - 414. 

Заболеваемость за неделю ОРВИ: взрослые – 86 чел., дети – 262; пневмонии: 
16 – взрослые. Госпитализировано – 4 чел. 

Заболеваемость за неделю Covid-19: взрослые – 48 чел., дети – 11 чел. 
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Решение о госпитализации пациентов с Covid-19 принимается индивидуально 
в соответствии с комплексом симптомов  (снижение сатурации ниже 95, наличие 
хронических заболеваний, повышенная температура, отсутствие эффекта от 
амбулаторного лечения и т.п.) и обязательном КТ легких. Пациенты 
госпитализируются в основном в медучреждения г. Карабанова и г. Юрьев-
Польского  (при отсутствии мест вопрос решается в ситуационном центре г. 
Владимира); 

 Вакцинация против гриппа: детей - 4293 чел. Получено 2500+3000 вакцины 
Совигрипп для детей. План 7000. 

Хотелось бы отметить следующие моменты: 
- повысился уровень обработки тестов на коронавирус; 
- работа по вакцинации от гриппа в образовательных учреждениях 

продолжается, все желающие могут обращаться к фельдшерам в частном порядке; 
- принимаем заявки на вакцинацию от гриппа от учреждений, организаций и 

предприятий; 
- в связи с ухудшением эпидемической ситуации наблюдается дефицит в 

медицинских кадрах, защитной одежде, транспорте для объезда пациентов. 
Мустафин Р.В. - Ситуация с коронавирусом ежедневно ухудшается. За 

двадцать дней октября в Кольчугинском районе выявлено 145 новых случаев 
заражения COVID-19 – это максимальное число заболевших за все время 
пандемии. (Приложение 1). Введение жестких ограничений для нас абсолютно 
неприемлемо и невозможно. Однако дополнительные меры, направленные на 
борьбу с вирусом, должны быть введены.  

 

РЕШИЛИ: 
 

1. На территории Кольчугинского района запретить проведение 
досуговых, развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных 
мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением культурно-
просветительских, физкультурных и спортивных мероприятий на открытом 
воздухе с участием зрителей), рекламных и иных массовых мероприятий с 
очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, 
торгово-развлекательных центрах, иных местах массового посещения 
граждан.                              Срок: С 23 октября до особого распоряжения 
 
2. Заведующему отделом по социальным вопросам, работе с молодёжью, 
физической культуре и спорту возобновить работу штаба «Мы вместе». 
Информацию о работе штаба и телефоны горячей линии по вопросам 
касающимся COVID-2019 разместить в СМИ. 

 Срок: С 26 октября до особого распоряжения 

3. Главному врачу ГБУЗ «Кольчугинская центральная районная 
больница» продолжить дистанционный мониторинг заболевших COVID-2019 

Срок: на постоянной основе   
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3  Вопрос. Об уровне заболеваемости в ДОУ и СОШ, а так же соблюдении 
требований санитарно - эпидемических норм. 

Слушали: 
Тымчук Е.В.- Ежедневно проводится мониторинг по заболеваемости в 

образовательных учреждениях района. По состоянию на 22.10.2020 ситуация 
выглядит следующим образом. 

 
Образова-
тельные 
организации 

Количество сотрудников и 
обучающихся с 

подтвержденным диагнозом 
COVID - 19 

Количество сотрудников и 
обучающихся, контактировавших с 

заболевшими  COVID - 19 

 всего сотрудн
и-ков 

обучающих
-ся 

всего сотрудни
-ков 

обучающихся 

Школы 15 4 11 656 86 570 
ДОУ 4 2 2 69 9 60 
Итого: 19 6 13 725 95 630 

 
Заболеваемость педагогов 

 Кол-во 
педагогов 

всего 

ОРВИ грипп СОVID-19 

Средняя школа № 1 46 1 0 0 
Средняя школа № 2 26 2 0 0 
Средняя школа № 4 61 0 0 1 
Средняя школа № 5 86 2 0 0 
Средняя школа № 6 33 0 0 0 
Средняя школа № 7 37 1 0 1 
Бавленская школа 27 0 0 1 
Большевистская школа  11 0 0 0 
Большекузьминская 10 0 0 1 
Завалинская школа 11 0 0 0 
Литвиновская школа 13 1 0 0 
Макаровская школа 15 0 0 0 
Новобусинская школа 14 1 0 0 
Павловская школа 13 0 0 0 
Стенковская школа 16 0 0 0 
Итого: 419 8 0 4 
ДОУ 1 33 3 0 0 
ДОУ 2 11 1 0 0 
ДОУ 4 24 1 0 0 
ДОУ 5 21 2 0 0 
ДОУ 6 12 0 0 0 
ДОУ 7 16 1 0 0 
ДОУ 8 16 1 0 0/1-мл.восп. 
ДОУ 10 13 0 0 0 
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ДОУ 12 26 3 0 0 
ДОУ 14  19 0 0 0 
ДОУ 15 15 0 0 0 
ДОУ 16 23 0 0 0 
ДОУ 18 13 0 0 0/1-мл.восп 
ДОУ 19 13 0 0 0 
Итого: 255 12 0 2 
Всего: 674 20 0 6 
 

Заболеваемость обучающихся СOVID – 19 
 Кол-во 

обучающихся с 
подтвержденным 

диагнозом  
COVID - 19 

Кол-во 
закрытых 

ОО 

Кол-во закрытых 
классов/групп 

Средняя школа № 1 2   
Средняя школа № 2    
Средняя школа № 4 6   
Средняя школа № 5    
Средняя школа № 6 2   
Средняя школа № 7 1  1 (9а) 
Бавленская школа    
Большевистская школа     
Большекузьминская    
Завалинская школа    
Литвиновская школа    
Макаровская школа    
Новобусинская школа    
Павловская школа    
Стенковская школа    
Итого: 11 0 1 
ДОУ 1 1  1 
ДОУ 2    
ДОУ 4    
ДОУ 5    
ДОУ 6    
ДОУ 7    
ДОУ 8   1 
ДОУ 10    
ДОУ 12    
ДОУ 14     
ДОУ 15    
ДОУ 16 1  2 
ДОУ 18    
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ДОУ 19    
Итого: 2 0 4* 
Всего: 13 0 5 
*Все группы в ДОУ закрыты на карантин по ОРВИ. 

С 26 октября по 2 ноября дети в школах уходят на каникулы. Педагогами 
будет доведена информация до учащихся о необходимости в эти дни оставаться по 
возможности дома. Школьные лагеря в период каникул организованы не будут. 
Санитарная обработка помещений в СОШ проводится на постоянной основе в 
соответствии с графиками. 
 

РЕШИЛИ: 
 
1. Начальнику управления образования администрации Кольчугинского 
района провести мониторинг заболеваемости в средних образовательных  и 
дошкольных учреждениях  в начале второй четверти.         Срок 04.11.2020. 
 

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 22.10.2020 проведено обследование 117 

объектов торговли по соблюдению санитарных правил.   Нарушения обнаружены в 
47 ( 40% от проверенных). 

Основные нарушения :  
- не соблюдается график уборки помещения; 
- обслуживание покупателей без средств индивидуальной защиты.  
В связи с отсутствием полномочий по составлению протоколов, проводится 

разъяснительная работа с руководством торговых объектов и продавцами по 
проведению профилактических, дезинфекционных мероприятий в организациях 
торговли. При проверках раздаётся Указ Губернатора № 281 от 08.10.2020 о 
недопущении граждан в объекты торговли без средств индивидуальной защиты, а 
так же вручаются необходимые информационные материалы и памятки для 
размещения на информационных стендах. 

По поручению департамента предпринимательства проверены торгово-
остановочные павильоны на наличие в продаже масок, для приобретения 
пассажирами автобусов. 

 
РЕШИЛИ: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
 

5   Вопрос. О переводе 30 % сотрудников на предприятиях, организациях 
и учреждениях  Кольчугинского района на работу в удаленном доступе. 

Слушали: 
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Шлепкова М.И. - Администрацией Кольчугинского района принято 
распоряжение №108-р от 16.10.2020, где определено количество сотрудников 
муниципального органа власти, работающих в дистанционном режиме. Всего 
муниципальных служащих по Кольчугинскому району на 22.10.2020, работающих 
по сменному графику, в дистанционном режиме и находящихся на больничных и 
отпусках - около 30%. В том числе в администрации Кольчугинского района - 35% 
от общего количества сотрудников. По муниципальным организациям и 
предприятиям эта цифра составляет - около 30%. 

Не все МКУ предоставляют данные по работе сотрудников на удаленном 
режиме, а именно: МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района», МКУ «Управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района», МКУ «Отдел АХО и бухгалтерского учета 
администрации Кольчугинского района», Управление образования администрации 
Кольчугинского района и его структурные подразделения, МКУ «Кольчуг-спорт», 
администрация сельского поселения Раздольевское, администрация Ильинского 
сельского поселения, администрация Есиплевского сельского поселения. 

Вительс Н.В. - В соответствии с решением оперативного штаба от 05.10.2020 
до всех работающих предприятий доведена информация о переводе работников на 
работу в удаленном доступе и ограничений для лиц 65+.  

На 22.10.2020 поступили ответы от 14 предприятий, которые ввели 
ограничительные меры, из них только 4 предприятия перевели на удаленный 
режим работы до 40% сотрудников, другие не могут этого сделать в связи со 
спецификой производственного процесса.  
№ 
п/п 

Наименования организации Принятые дополнительные меры 

1 АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» 

30% сотрудников переведены на удаленку, 
работники 65+ находятся на самоизоляции 

2 ООО «Кольчугинский завод 
железобетонных изделий» 

работники 65+ находятся на самоизоляции 

3 ООО «Округ» В связи с госзаказом перейти на удаленку 
невозможно 

4 ООО «Вест» В связи с производственной 
необходимостью перейти на удаленку 
невозможно 

5 ООО «ПК 
Кольчугинопромнаб» 

Сотрудники 65+ на самоизоляции, 40% 
персонала на удаленке и больничном 

6 ООО «Владимирский ЛПК» В связи с производственной 
необходимостью перейти на удаленку 
невозможно 

7 ООО «Винстар» В связи с производственной 
необходимостью перейти на удаленку 
невозможно, работники 65+ отсутствуют 

8 ООО «Мебельная фабрика» В связи с производственной 
необходимостью перейти на удаленку 
невозможно 
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9 ООО «Багира» Численность сотрудников 1 чел, работает 
на удаленке 

10 ООО «ПО Колмос» Из 5 человек сотрудников 1 работает на 
удаленке, сотрудников 65+ нет. 

11 АО Бавленский 
электромеханический завод» 

В связи с производственной 
необходимостью перейти на удаленку 
невозможно 

12. ООО «Полишар» В связи с производственной 
необходимостью перейти на удаленку 
невозможно 

13. АО «Кольчугинская швейная 
фабрика» 

30% сотрудников переведены на 
удаленный режим работы, сотрудники 65+ 
переведены на самоизоляцию 

14. АО «Интерсильверлайн» В связи с производственной 
необходимостью перейти на удаленку 
невозможно 

 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Руководителям: 
МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района»,  
МКУ «Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района», 
МКУ «Отдел АХО и бухгалтерского учета администрации Кольчугинского 
района»,  
управления образования администрации Кольчугинского района и его 
структурным подразделениям,  
МКУ «Кольчуг-спорт»,  
администрации сельского поселения Раздольевское,  
администрации Ильинского сельского поселения, 
администрации Есиплевского сельского поселения  
направлять в отдел организационной и кадровой работы администрации 
Кольчугинского района информацию о количестве работников, находящихся на 
удаленном доступе. 

Срок: ежедневно в рабочие дни до 9-00 до особого распоряжения. 
 

6  Вопрос. Об  ограничении посещения гражданами с 16.10.200 с 23.00 до 
8.00 зданий, сооружений и строений, в которых в указанные часы 
оказываются услуги общественного питания, в том числе услуги по 
проведению развлекательных мероприятий. 

Слушали: 
Вительс Н.В. - Указ Губернатора № 289 от 16.10.2020 об ограничении режима 

работы объектов общественного питания с 23-00 по 8-00  доведен 16.10.2020. Всего 
уведомлено 27 объектов общественного питания, информация направлялась в 
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электронном виде и устно по телефону. В субботу и воскресение сотрудниками 
полиции были проверены все объекты общепита. Нарушений не выявлено. 

С 19.10.2020 по 22.10.2020 сотрудниками отдела проверено 14 объектов 
общественного питания. Нарушений не выявлено. 
 

РЕШИЛИ: 
 
1. Информацию принять к сведению. 

 
 
 
Председатель оперативного штаба, 
и.о. главы администрации района                                                            Р.В. Мустафин 
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