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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ  
заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространению на территории Киржачского района новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 

 

 

05 ноября 2020 года                                                                                г. Киржач 

 

Присутствовали: 

 

Букалов  

Илья Николаевич          - 

глава администрации Киржачского района, 

председатель оперативного штаба 

 

  

Токарев  

Александр Олегович   - 

заместитель главного врача по лечебной работе 

ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница»,  

ответственный секретарь оперативного штаба 

(по согласованию) 

 

Члены оперативного штаба 

 

Голованов  

Андрей Александрович - 

и.о.  первого  заместителя главы администрации 

Киржачского района 

 

Жарова  

Елена Анатольевна        - 

и.о. заместителя главы администрации 

Киржачского района по социальным вопросам  

 

Скороспелова Надежда 

Владимировна               - 

 

Главы администрации муниципального 

образования г.Киржач (по согласованию) 

Диндяев  

Михаил Валерьевич        - 

 

глава администрации муниципального 

образования Горкинское (по согласованию) 

 

 

Пакин Олег  

Валентинович                  - 

и.о. главы администрации муниципального 

образования Кипревское (по согласованию) 
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Рубцов 

Леонид Аркадьевич         - 

 

глава администрации муниципального 

образования Филипповское (по согласованию) 

  

Мещеряков Федор 

Иванович                          - 

начальник  отдела ЕДДС администрации 

Киржачского района 

 

Кузицына  

Ольга Владимировна       - 

начальник управления образования 

администрации Киржачского района 

 

Ванюшина  

Екатерина Петровна - 

и.о. начальника МКУ «Управление культуры 

Киржачского района» 

 

Попова  

Надежда Анатольевна  

 

 

 

Каленова 

Ольга Витальевна 

 

начальник управления экономики, аграрной, 

инвестиционной политики и 

природопользования администрации 

Киржачского района 

 

начальник финансового управления 

администрации Киржачского района  

Лукин Александр    

Николаевич                     - 

глава Киржачского района 

 

 

  

Чернов Вячеслав 

Михайлович      

 

Мановец Владимир 

Сергеевич            

 

Готко  

Александра Анатольевна   

 

Лагутин Антон 

Анатольевич 

 

Морозов  

Александр Евгеньевич    

 

главный специалист отдела государственного 

жилищного надзора и муниципального контроля 

 

заместителю прокурора Киржачского района, 

юристу 1 класса 

 

главный редактор МАУ «Редакция газеты 

«Красное знамя» 

 

начальник районной эксплуатационной газовой 

службы в г. Киржач 

 

заместитель начальника отдела ОНД и ПР по 

Александровскому и Киржачскому  районам  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О  сложившейся ситуации на территории Киржачского района 

Владимирской области связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. 

 

Букалов И.Н. – Токареву А.О.: Как складывается обстановка по 

вакцинации населения? Есть ли какая-то сложность в этом процессе? Нужно 

ли дополнительное содействие? 

Токарев А.О.: На сегодняшний момент получено 11 100 доз, это 90% от 

запланированного количества. На 05.11.2020 67% этой вакцины 

израсходовано. По существующему графику планируем выйти на 13.11.2020 

в 100%. Общий процент вакцинированных соответственно достигнет 90%. 

Показатели объема вакцинирования населения возросли. Получены списки 

предприятий, 32 предприятия, из них 2 предприятия были привиты уже 

самостоятельно, на 6  предприятий был осуществлен выезд для вакцинации 

работающих, 24 предприятия обратной связи не дали. 

Букалов И.Н. – Токареву А.О.: Александр Олегович, представьте нам 

пожалуйста сведения об этих предприятиях, для выяснения причин. 

Букалов И.Н. – Начальнику МКУ «ГО и ЧС Киржачского района и 

заведующему отделом ГО и ЧС администрации г. Киржач: 

Необходимо продолжить проверку организаций, осуществляющих 

торговлю на предмет проведения профилактических и дезинфицирующих 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции, соблюдения масочного режима. 

Букалов И.Н. – Поповой Н.А.: Необходимо отправить запрос в адрес 

организаций о предоставлении информации о вакцинации сотрудников в 

администрацию Киржачского района. 

Букалов И.Н. – Жаровой Е.А.: Одним из поручений областного штаба 

нам было предписано определить режим самоизоляции граждан 65 лет и 

старше, об этом говорится и в пункте 6 Указа губернатора Владимирской 

области № 38 от 17.03.2020 «О введении режима повышенной готовности». 

Необходимо проанализировать готовность районного волонтерского штаба 

для оказания помощи этим гражданам. 

Букалов И.Н. – отделению МВД России по Киржачскому району, 

МКУ «ГО и ЧС Киржачского района» :   

Продолжить контроль за соблюдением индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами запрета на оказание  услуг 

общественного питания и проведения развлекательных мероприятий с 23:00 
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до 6:00. Продолжить контроль за соблюдением масочного режима водителей 

и пассажиров транспортных средств общего пользования. 

Жуков А.А. доложил, что МКУ «ГО и ЧС Киржачского района» 

совместно с отделением МВД России по Киржачскому району составлен 

график проверки. На данный момент нарушений не выявлено. 

Скороспелова Н.В. доложила, что комиссией из Владимирской области 

проведена проверка транспортных средств, нарушений не выявлено. 

Букалов И.Н. – МКУ «Управление культуры Киржачского района».: 

Доложите о порядке соблюдения требований в учреждениях культуры и 

запланированных мероприятиях. 

Федорова О.С.: Запланировано мероприятие 07.11.2020 в 17:00, билетов 

продано менее 1/3 от общего числа посадочных мест. Остальные 

мероприятия запланированы в дистанционном формате. 

Букалов И.Н.: Необходимо заранее уведомлять артистов, что есть 

определенные рамки в оказании их услуг. 

Букалов И.Н. – Жаровой Е.А.: Какова обстановка со спортивными 

массовыми мероприятиями? Составлен ли план проверок функционирования 

в условиях ограничительных мер учреждений культуры, спорта, социальной 

защиты и молодежной политики на территории Киржачского района. 

Жарова Е.А.: 08.11.2020 запланировано награждение по итогам турнира 

по футболу на стадионе «Труд», мероприятие будет проходить на открытом 

воздухе с соблюдением масочного режима, с участием только награждаемых 

спортсменов.  

План проверок отправлен на согласование в Роспотребнадзор. 

Букалов И.Н. –Кузицыной О.В.: Доложите о проводимой работе во 

время каникул по дезинфекции образовательных учреждений, об обстановке, 

складывающейся по заболеваемости преподавателей, учеников, 

воспитанников,  

 Кузицына О.В.: Ежедневно проводится мониторинг заболеваемости 

ОРВИ, сотрудники 3,5% , обучающиеся менее 8%, гриппом больных нет,, 

среди детей и преподавателей есть заболевшие Covid,  на карантине по 

предписанию одна группа детского сада. Более 90% сотрудников 

образовательных учреждений вакцинированы против гриппа, дошкольники 

23%, школьники 25%, проблема с согласием педиатра. Лагеря в штатном 

режиме закончили оздоровительную работу, все нуждающиеся дети 

получили отдых очно. 

         Букалов И.Н. – Токареву А.О.: Какова обстановка в 

генторологическом центре «Ветеран»? 
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     Токарев А.О.: Ситуация стабилизировалась, большая часть заболевших 

выписаны, остаются болеть несколько человек, они стабильны, без 

нарушения дыхания и несколько человек находятся в больнице Карабаново, 

состояние также стабильное. Ведется регулярное наблюдение за 

генторологическим центром, направляются бригады для взятия мазков и 

проведения осмотров. Ситуация под контролем. 

     Букалов И.Н. – Голованову А.А..: Доложите о проведении обработки 

мест общего пользования многоквартирных домов.  

     Голованов А.А.: Мониторинг по  дезинфекции ведется. 

И.Н. – Голованову А.А..: Прошу предоставить количественные данные, 

продолжить контроль за качеством выполняемых работ, провести 

дополнительную разъяснительную работу среди управляющих компаний. 

      Букалов И.Н. – Главам администраций поселений района: Сообщить 

о потребности дезинфицирующих средств, если таковая имеется. Усилить 

работы по противодействию распространения коронавирусной инфекции на 

территориях муниципальных образований, продолжать рейды с проверкой по 

торговым предприятиям. 

Букалов И.Н. – Стяжкину А.В.: Какая работа ведется с УК и с ТСЖ? 

Стяжкину А.В.: Выданы предписания УК и ТСЖ, нарушений нет, работа по 

обработке проводится. 

Букалов И.Н. – Лагутину А.А.:  При посещении домовладений с целью 

поверки газовых счетчиков, необходимо, чтобы сотрудники были в 

средствах индивидуальной защиты. 

Жарова Е.А. - Букалову И.Н: В администрации Киржачского района 

еженедельно проходит заседание комиссии по делам несовершеннолетних, 

на которое приглашаются родители и дети. Может ли данная комиссия 

продолжить свою работу? 

Букалов И.Н.: Возможно продолжить работу с соблюдением графика 

поочередного посещения. 

РЕШИЛИ:  

         ЦРБ и Управление экономики до 06.11.2020 обобщить графики 

прививочных мероприятий на предприятиях района, сводные данные 

представить в контрольный комитет и департамент здравоохранения. 

МКУ «Управление культуры Киржачского района» ограничить 

продажу билетов на мероприятия до 100 шт. 

МКУ «Управление культуры Киржачского района», комитету 

социальной политики, физической культуре и спорта администрации 
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Киржачского района до 06.11.2020 разработать и направить в адрес 

регионального штаба план проверочных мероприятий по соблюдению 

ограничительных мер на объектах культуры, спорта и социальной защиты 

Гражданам 65 лет и старше рекомендовать соблюдать режим 

самоизоляции с 05.11.2020 по 19.11.2020. 

Отделению МВД России по Киржачскому району, МКУ «ГО и ЧС 

Киржачского района» продолжить контроль за соблюдением 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами запрета на 

оказание  услуг общественного питания и проведения развлекательных 

мероприятий с 23:00 до 6:00. Продолжить контроль за соблюдением 

масочного режима водителей и пассажиров транспортных средств общего 

пользования. 

Учреждениям ЖКХ района усилить соблюдение мер по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 

Предпринимателям и предприятиям продолжить работу по обработке своих 

производств, территорий, помещений и соблюдению масочного режима. 

Образовательным учреждениям и организациям дополнительного 

образования усилить меры соблюдения требований главного санитарного 

врача Владимирской области и мониторинг посещения.  

         Образовательным учреждениям начать работу в очном режиме 

09.11.2020. 

         Продолжить информационную работу с населением, мероприятия по 

контролю на объектах торговли, транспорта, объектах общественного 

питания, жилых многоквартирных домах на предмет соблюдения требований 

по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории 

Киржачского района, мероприятия по дезинфекции, особенно на социально-

значимых объектах. 

 

 

Председатель ОШ,  

Глава администрации                                                                         И.Н. Букалов 


