
 

      

 

Заслушав по первому вопросу повестки: 

- доклад заместителя главного врача ФГБУЗ КБ № 51 по материнству и 

детству Бейгель Е.В. Об оперативной информации по заболеваемости 

коронавирусной инфекцией на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на  

17.08.2021,   ходе вакцинации от коронавирусной инфекции, поступлении списков 

от работодателей в соответствии с постановлением 43 главного санитарного врача 

Красноярского края, мерах, принятых для обеспечения поставки необходимого 

количества вакцины на территорию ЗАТО Железногорск: 

Находятся на лечении всего 495 заболевших Covid-19, из них 28 - дети.  

  

На амбулаторном лечении – 395 человек (28 дети).  

Помощь оказывается специализированными бригадами в каждой из 

поликлиник. Пациенты обеспечены достаточным количеством препаратов для 

лечения новой коронавирусной инфекции. 

  

Общее количество коек для лечения больных с Covid-19 в инфекционном 

госпитале составляет 170, из них 18 реанимационных, 91 койка свободна. 

В стационаре находится 79 больных, из них 59 с Covid-19 (дети - 0), 3 пациента 

в реанимации. 

С пневмонией 45 пациентов, в том числе с Covid-19 – 36 пациентов. За 

последние сутки поступило 10 человек. 

Ресурсное обеспечение достаточное. 

  

Получено 28580 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Привито первым 

компонентом 21748 человек, вторым – 17028. Остаток – 6824 доз.  

 

 

Городской округ  

«Закрытое административно – территориальное образование   

Железногорск  Красноярского края» 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
 

РЕШЕНИЕ 

17.08. 2021                                                                                                               42 

г.Железногорск 

О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции и 

проведению вакцинации для отдельных категорий граждан  на территории ЗАТО 

Железногорск, в соответствии с  постановлением главного государственного 

санитарного врача по Красноярскому краю от  23.07.2021 № 43 
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По второму вопросу повестки:  О ходе проведения вакцинации учителей:  

доклад начальника отдела кадров МКУ «Управление образования» 

О.А.Шарыповой: 

На сегодняшний день, по образовательным организациям г.Железногорска из 

2 440 работников привито 1178 человека, что составляет 48,2%, в том числе 737 

педагогов, что составляет 52% от общей численности педагогического состава. 

Таким образом относительно данных на 13.08.2021 прирост вакцинированного 

педагогического персонала составил 4,5%. 

До конца августа планируется на вакцинацию порядка 120 человек. 

 

Д.А.Герасимов: вы в графике? Опасений нет? 

О.А.Шарыпова: да идем в графике, к сентябрю выходим на 70%. 

  

По третьему вопросу повестки:  О проведенной работе по завершению 

сбора информации от руководителей предприятий (организаций), юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, составлении Планов-графиков 

вакцинации с учетом приоритетности профессий (должностей):  

- доклад исполняющего обязанности руководителя УЭП Администрации 

ЗАТО г.Железногорск Дмитриевой О.М.:  

  Во исполнение решения Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 26.07.2021 № 36 

по состоянию на 17.08.2021 из 1 262 хозяйствующих субъектов (343 юридических 

лиц и 917 индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность в 

сфере торговли, общественного питания и предоставления прочих потребительских 

услуг населению, представили информацию 120 хозяйствующих субъектов. 

Исходя из представленной информации, общее количество сотрудников  

по состоянию на 29.07.2021 составляет 2 105 человек, из которых 36% (755 человек) 

вакцинированы против новой коронавирусной инфекции. Желают привиться 482 

человека. Предположительный процент охвата с учетом желающих привиться 

составляет 59%. 

С целью усиления работы с хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность в сфере торговли, общественного питания и предоставления прочих 

потребительских услуг населению, о необходимости вакцинации сотрудников,  

специалистами Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск в рамках совместных с представителями Межрегионального 

управления № 51 ФМБА России и Межмуниципального управления МВД России  

по ЗАТО г. Железногорск контрольно-рейдовых мероприятий, осуществляется 

информирование (вручение телефонограммы) по исполнению постановления 

Главного санитарного врача Красноярского края от 23.07.2021 № 43. По состоянию 

на 17.08.2021 уведомление получили 16 хозяйствующих субъектов. 

 

Д.А.Герасимов: пожелание – не снижать давление, требуйте! 
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- доклад руководителя УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск 

Тельмановой А.Ф.:  

По состоянию на 17.08.2021 года ситуация следующая. 

По УГХ ситуация прошлой недели, 8 привиты полностью, у 5 медотвод. 

По подведомственным предприятиям: из 1995 работников привиты 853, что 

составляет 42,8%. Для достижения уровня привитых работников в муниципальных 

учреждениях 60 %, нужно привить еще 344 человек. Достигли 60% порога ООО 

«Красэко-Электро»- 60,6%, МКУ «Управление поселковыми территориями» - 60% 

и МКУ УИЗиЗ – 73,9%. 

Из 38 управляющих организаций информацию предоставили 31, из 1800 

работников привиты 976, что составляет 54 %. Для достижения уровня привитых 

работников в управляющих организациях 60 %, Нужно привить еще 120 человек.  

Нужно поработать с МП «ГЭС». Здесь процент привитых – 11,7 – тяжелая 

ситуация. Проводим информирование, пропаганду, рассказываем на своем примере, 

насколько это важно и безопасно. 

 

- доклад главного специалиста  социального отдела Администрации 

ЗАТО г.Железногорск Парфеновой Е.В.:  

  

 Данные представлены 62 учреждениями: 51 муниципальных, 11 иных форм 

собственности. 

Данные на 16.08.2021 обновлены по всем муниципальным учреждениям.  

По иным формам собственности актуальные данные предоставили только: 

ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России, КГКУ ЦЗН ЗАТО г.Железногорск, КГБУ СО 

КЦСОН Железногорский, ТИПТиС. 

Итого в социальной сфере:  

- Количество работников 6 620чел. 

- Количество привитых сотрудников по состоянию на 16.08.2021 3 075 чел. 

- Количество сотрудников, подлежащих прививке (с учетом 60% охвата)   

4 197 чел. 

- Количество сотрудников, желающих привиться (записано на вакцинацию)  

2 001 чел. 

- привито из 100 %  46 % (прирост по отношению к прошлому отчету 1,9%) 

Муниципальные учреждения ВСЕГО:   

- Количество работников 3 306  чел. 

- Количество привитых сотрудников по состоянию на 16.08.2021 1 453 чел. 

- Количество сотрудников, подлежащих прививке (с учетом 60% охвата)   

1 935 чел. 

- Количество сотрудников, желающих привиться (записано на вакцинацию) 

863 чел. 

- привито из 100 %  44 % (прирост по отношению к прошлому отчету 3%) 

 

 

Учреждения социальной сферы ИНЫХ форм собственности ВСЕГО: 

- Количество работников 3 314  чел. 
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- Количество привитых сотрудников по состоянию на 16.08.2021 1 622 чел. 

- Количество сотрудников, подлежащих прививке (с учетом 60% охвата) 2 262 

чел. 

- Количество сотрудников, желающих привиться (записано на вакцинацию) 

1 138 чел. 

- привито из 100 %  48,94 % (прирост по отношению к прошлому отчету 

0,9%) 

Д.А.Герасимов: кому то нужна помощь  комиссии в активизации прививочной 

кампании? 

А.В.Шевченко выступил с предложением прекратить ежедневное оповещение 

населения по громкоговорящей связи. Оно выполнило свою роль. 

Д.А.Герасимов:   Глава ЗАТО г.Железногорск поддержал идею не 

задействовать больше систему оповещения. 

 

Заслушав докладчиков, выслушав мнения и предложения,  комиссия по ЧС и 

ПБ ЗАТО Железногорск, 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Продолжить работу по выполнению на территории ЗАТО Железногорск  

требований Постановления главного государственного врача по Красноярскому 

краю от 23.07.2021 №43.  

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

продолжить выполнение  мероприятий, позволяющих  вакцинировать учителей до 

начала учебного года. 

3.  Руководителю УЭП Администрации ЗАТО г.Железногорск      Дуниной 

Т.М. (в части хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по 

торговле, общественному питанию, иную указанную в постановлении деятельность, 

подлежащую обязательной вакцинации), начальнику социального отдела 

Администрации ЗАТО г.Железногорск Бачило А.М. (в части объектов социальной 

защиты, образования, здравоохранения,  культуры и спорта), руководителю УГХ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск Тельмановой А.Ф. (в части объектов, 

относящихся к сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта) 

в срок до 14.00 19.08.2021 года   продолжить сбор информации от предприятий и 

усилить работу с руководителями  организаций, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по количеству работников, подлежащих вакцинации.   

4. Прекратить ежедневное информирование населения об опасности 

заражения коронавирусной инфекцией по системе оповещения ЗАТО Железногорск 

с 17.08.2021г. 

5. Контроль над исполнением решения оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя  

комиссии  по ЧС и ПБ ЗАТО г. 

Железногорск 

 

 

 

 

 


