
 

      

 

 

Заслушав: 

По первому вопросу повестки:  

-  доклад начальника отдела по ГО и МР Самойлова Бориса Семёновича,  об 

оперативной информации по заболеваемости коронавирусной инфекцией на 

территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 09.07.2021,   ходе    вакцинации 

от коронавирусной инфекции:   

1) по состоянию на 09 июля 2021 года на территории ЗАТО г. Железногорск 

сложилась следующая обстановка по распространению коронавирусной инфекции 

COVID-19: 

- число лиц с положительным результатом исследования на коронавирус – 

7439 (в т.ч. взрослые – 7003, дети – 436), за последние сутки – 51 (в т.ч. взрослые – 

46, дети – 5); 

- количество лиц, излечившихся от коронавируса – 6519 (в т.ч. взрослые – 

6145, дети – 374), за последние сутки – 36; 

- количество лиц, находящихся на лечении – 800 (в т.ч. в стационаре – 125, 

амбулаторно – 675), в стационаре с COVID-19 – 114 (66 с пневмонией), в 

стационаре  без или с неподтвержденной COVID-19 инфекцией – 11 (4 с 

пневмонией); 

- число койко-мест в стационаре – 150, свободно – 25; 

- количество прошедших вакцинацию (1 компонентом) – 13187, остаток 

вакцин – 1185 

2) о возможности разделения в детской поликлинике потоков детей, 

поставленных на контроль по контакту, и детей, проходящих медицинские осмотры 

перед выездом в детские оздоровительные лагеря, в том числе организацию 

проведения выездных медицинских осмотров за пределами детской поликлиники:  

потоки детей, поставленных на контроль по контакту, и детей, проходящих 

медицинские осмотры перед выездом в детские оздоровительные лагеря в детской 

поликлинике разделены, в филиалах детской поликлиники на Ленинградском 

проспекте потоки разделены по времени приёма.  

 

Городской округ  

«Закрытое административно – территориальное образование   

Железногорск  Красноярского края» 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
 

РЕШЕНИЕ 

 09.07.2021                                                                                                            29 

г. Железногорск 

О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории ЗАТО Железногорск  
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С 12 июля планируется приостановить плановый приём детей до 1 года в 

поликлинике и организовать посещение врачами детей на дому. 

Проведение медицинских осмотров детей непосредственно перед выездом в 

детские оздоровительные лагеря проводится за пределами детской поликлиники (в 

медицинских кабинетах школ). 

В связи со значительным ростом заболеваемостью коронавирусной 

инфекцией COVID-19 среди детей руководство КБ № 51 рекомендует рассмотреть 

вопрос об отмене очередных смен в детских оздоровительных лагерях города. 

 

По второму вопросу повестки:  

- руководитель МКУ «Управление образования» Скруберт И.В.:  о 

проведенной работе   с Министерством образования Красноярского края по 

обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции при организации 

заездов иногородних детей в детские оздоровительные лагеря ЗАТО Железногорск; 

уточнению территориального состава прибывающих детей, спланированных 

Министерством  превентивных мерах по недопущению распространения ковид: по 

вопросу размещения в лагере «Орбита» согласовали с организаторами КЛШ – дети 

из Красноярска не будут принимать участие в КЛШ. Согласовали этот вопрос с 

Министерством образования Красноярского края. На 3 смену остаются дети из 

г.Железногорска. Во «Взлете» остается небольшое количество детей из г. 

Енисейска, на 4 смену планируется 120 детей «Кванториума» (90% детей из 

Красноярска). В понедельник окончательно будет согласован этот вопрос с 

Министерством образования Красноярского края. На совещании 08.07.2021 

позиция Федерального центра и регионального Министерства в отношении 

детского отдыха однозначно сохранять возможность отдыха детей.  

В лагере «Орбита» на 3 сезон высвобождается 200 мест. Планируем эти места 

заполнить детьми, которые были вывезены со второй смены на самоизоляцию, и 

при наличии справки о состоянии здоровья, они поедут на 3 смену. Написали 

письма в градообразующие предприятия о возможности повторного заезда в лагеря 

по Краевой программе с 30% оплатой стоимости путевок. «Горный» набирает детей 

в полном объеме. 

И.В. Скруберт, также обратил внимание комиссии, что нахождение детей в 

оздоровительных лагерях позволяет снизить риск заболеваемости, поскольку 

количество контактов ограничено. Летние оздоровительные лагеря предпринимают 

все необходимые меры, направленные на недопущение распространения COVID на 

территории лагерей.   

- Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. Куксин: Опасения КБ-51 в плане 

ограничения оздоровительного отдыха детей понятны. Предложил оформить 

официальный запрос в Оперативный штаб Красноярского края с целью получения 

разъяснений о целесообразности приостановки проведения ЛОК на территории 

ЗАТО Железногорск в связи с рекомендациями ФГУЗ КБ №51 ФМБА России и с 

учетом позиции  Министерства образования Красноярского края. 

Поручение Управлению образования: разработать на основания приказов 

Министерства образования дополнительных мер по нераспространению 

коронавирусной инфекции в лагерях. У вас есть возможность эти меры усилить и 

сделать отдых детей безопасным.  
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Основной вопрос в нерадивости родителей, которые отпрвляют больных 

детей в лагеря. Работники лагерей, сотрудники КБ-51 отрабатывают свои вопросы 

четко и понятно. Необходимо в лагерях отработать узкие места, согласно 

полученного опыта во 2 сезоне. В понедельник обсудим эти вопросы. 

Продолжаем решать вопросы по прививочной кампании. 

 

По третьему вопросу повестки:  

- директор МП «ПАТП» - С.О. Ташев: об уровне заболеваемости сотрудников 

МП «ПАТП», проведении кампании по вакцинации, выполнении превентивных мер 

по защите сотрудников и пассажиров: 

 

На больничном находятся 19 человек, из них 15 водителей. Оперативно 

выявлять и направлять на обследование позволяет ежедневный медосмотр всех 

сотрудников предприятия. 7 июля совместно с медиками проведена первая 

вакцинация сотрудников предприятия . Вакцинировано 15 человек. Список был 

составлен на 30 человек. По причине вакцинации ни одного водителя с линии не 

сошло. Ждем поставки вакцины для продолжения вакцинации. Сотрудниками 

заполнены анкеты. Проект считаю удачным. Превентивные меры выполняются на 

предприятии в полном объеме, проводится дезинфекция, создан запас 

дезинфицирующих средств. По садовым маршрутам: фактическая загрузка не более 

75%. Заменили автобусы на большой класс для разобщения пассажиров. Ждем от 

волонтеров следующей партии масок для распространения пассажирам. В основном 

по маскам порядок наведен. Проводили эксперимент: автобус не трогался, пока все 

пассажиры не оденут маски. Не удался. 

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. Куксин: учитывая эту ситуацию, население 

необходимо дисциплинировать.  

 

По четвертому вопросу повестки:  

- заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по безопасности и 

взаимодействию с правоохранительными органами – Д.А. Герасимов: об 

организации информирования населения посредством передачи информационного 

сообщения через  муниципальную систему оповещения населении (МСОН), 

целесообразности продолжения данного вида информирования:  

 Организовано ежедневное оповещение в 18 часов. Считаю, что в условиях 

роста заболеваемости, нужно продолжать информировать население. 

 

Потупил вопрос:- начальник социального отдела Администрации ЗАТО 

г.Железногорск  А.М. Бачило: связан с работой арендаторов про прокату 

электросамокатов. Данное оборудование не является аттракционом, и по 

формальному признаку может работать. Учреждения культуры попросило 

разъяснить порядок действий; 

По вопросу выставки пожарной техники на ЦД: будет сложно 

проконтролировать соблюдение дистанции. 

- заместитель начальника ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» – 

И.Н.Тищенко: в рамках празднования Дня города 28 июля обратились в Управление 
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культуры о проведении выставки пожарной техники. Показ не запланирован. Будет 

проходить только выставка. 

 

Заслушав докладчиков по всем вопросам повестки, выслушав вопросы и 

предложения,  комиссия по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Активизировать выполнение превентивных мер по нераспространению 

коронавирусной инфекции на территории ЗАТО Железногорск. 

2. Руководителю МКУ «Управление образования» Скруберту И.В. на 

основе опыта первого и второго оздоровительного сезона,  разработать План 

дополнительных мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции 

при организации детского оздоровительного отдыха, предусматривающий меры, 

позволяющие  исключить завоз в детские оздоровительные лагеря заболевших 

детей и сотрудников (в том числе, усиление контроля за состоянием детей при 

прохождении медицинских осмотров, проведение термометрии при 

организованном сборе и вывозу детей к месту отдыха, анкетирование (опрос) 

родителей и детей с целью выявления контактов с заболевшими, а также фактов 

приема детьми лекарственных препаратов, позволяющих исказить на медицинском 

осмотре состояние здоровья ребенка и тд.).    Информацию о проведенной  работе 

предоставить на очередном заседании комиссии.   

3.  Заместителю Главы ЗАТО г.Железногорск по безопасности и 

взаимодействию с правоохранительными органами Герасимову Д.А. подготовить 

обращение в оперативный штаб по предупреждению распространения на 

территории Красноярского края новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV  о рассмотрении целесообразности проведения  летней оздоровительной 

кампании в условиях распространения коронавирусной инфекции.     

4. Исполняющему обязанности руководителя МКУ «Управление ГОЧС 

и режима ЗАТО г.Железногорск» Димовой О.В. продолжить осуществлять 

ежедневное информирование населения в 18 часов 00 минут посредством 

передачи через муниципальную систему оповещения населения (МСОН) 

информационного сообщения, подготовленного заместителем Главы ЗАТО 

г.Железногорск по общим вопросам.   

5. Директору МП ПАТП Ташеву С.О. продолжить осуществлять 

неукоснительный контроль за соблюдением превентивных мер в ходе 

пассажирских перевозок, вести постоянное информирование пассажиров о 

необходимости ношения маски весь период нахождения в автобусе. В случае 

несоблюдения гражданами требования кондуктора либо водителя одеть маску, 

принимать такие меры воздействия, как требование выхода пассажира из 

автобуса, остановка движения автобуса до выполнения пассажиром 

вышеуказанных требований, в случаях конфликтного поведения пассажира 

вызывать сотрудников МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск.  

6. Рекомендовать начальнику ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» 

Дерышеву В.В. запланированные мероприятия (выставка и демонстрация пожарной 

техники), приуроченные к Дню города провести в ограниченном формате, 

исключающем массовое скопление людей, на открытом воздухе, без 
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непосредственного тактильного взаимодействия посетителей с оборудованием. При 

проведении данного мероприятии обеспечить соблюдение всех установленных 

превентивных мер. 

7. Начальнику социального отдела Администрации ЗАТО г.Железногорск 

Бачило А.М., в связи с отсутствием правовых оснований для прекращения 

функционирования проката детских электромобилей, веломобилей, самокатов, 

направить в адрес ИП Данилина Е.С. рекомендации по соблюдению мер 

профилактики при их использовании (проведение дезинфицирующей обработки 

после каждого катающегося, использование масок и перчаток, наличие 

санитайзеров). 

8. Рекомендовать заместителю руководителя МРУ № 51 ФМБА России 

Козиной Е.П., совместно с  начальником МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск 

Кеушем М.М., руководителем  УЭП Администрации ЗАТО г.Железногорск 

Дуниной Т.М., начальником социального отдела Администрации ЗАТО 

г.Железногорск Бачило А.М. провести внеплановые проверки соблюдения  

превентивных мер хозяйствующими субъектами, осуществляющими прокат 

детских электромобилей, веломобилей, самокатов на территории ЗАТО 

Железногорск. Информацию о проведенной  работе предоставить на очередном 

заседании комиссии.   

9. Контроль над исполнением решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель  комиссии  по ЧС и ПБ  

ЗАТО Железногорск 
 

           

И.Г.Куксин 

 


