
ПРОТОКОЛ № 1-2021
заседания оперативного штаба по предупреждению коронавирусной 
инфекции на территории Пермского муниципального района

Дата проведения: 24 июня 2021 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Состав оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции 

на территории Пермского муниципального района (далее Штаб).

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О состоянии ситуации с распространением коронавирусной инфекции 

на территории Пермского муниципального района (Удавихин С.В.);
2. О рассмотрении вопросов о введении дополнительных мер в связи с 

нарастанием негативных тенденций по распространению коронавирусной 
инфекции на территории Пермского района.

РЕШИЛИ:
1. По первому вопросу: информацию принять к сведению;
2. В соответствии с указом губернатора Пермского края от 20 августа 

2020 г, № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» (в актуальной 
редакции), протоколом МСПК Пермского края № 121 от 08.06.2021:

2.1. считать приоритетной задачей по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции на территории Пермского района -  организацию 
вакцинации населения от COVID-19 в целях предупреждения распространения 
инфекции, недопущения сезонного подъема заболеваемости и снижения 
смертности от новой коронавирусной инфекции, в первую очередь среди жителей 
в возрасте 60 лет и старше;

2.2. проинформировать работодателей района о возможности подачи заявки 
на выезд прививочной бригады на предприятие (отв. -  Гладких Т.Н.);

2.3. рекомендовать руководителям муниципальных организаций, 
администрации Пермского района, руководителям функциональных органов 
администрации Пермского района, работодателям Пермского района оказывать 
содействие медицинским организациям в проведении мероприятий по организации 
вакцинации против COVID-19 (отв. Норицин А.А., Гладких Т.Н.;

2.4. усилить работу по информированию населения о необходимости 
вакцинирования от COVID-19 (отв. -  Ермаков С.В.);

2.5. отменить с 24 июня 2021 года и до особого распоряжения массовые 
мероприятия на. территории района. Число участников на мероприятиях на
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открытых пространствах не должно превышать 50 человек, а в помещениях -  не 
более 30 человек. К участию допускаются либо вакцинированные граждане, либо 
имеющие отрицательные результаты ПЦР-исследований на коронавирус, 
выполненных не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия. При этом предельное 
число лиц, находящихся на мероприятии, не может составлять более одного 
человека на 4 кв. метра (отв. -  Норицин А.А.);

2.6. отменить с 24 июня 2021 года и до особого распоряжения проведение 
массовых физкультурных мероприятий. Допускается проведение спортивных 
мероприятий профессиональных клубов и команд по согласованию с 
Роспотребнадзором. Обеспечить заполнение трибун не более, чем на 50% от 
вместимости (отв. -  Норицин А.А.);

2.7. рекомендовать лицам в возрасте старше 60 лет, а также имеющим 
хронические заболевания и не прошедшим вакцинацию соблюдать режим 
самоизоляции;

2.8. руководителям муниципальных организаций рекомендуется обеспечить 
дистанционный режим работы для работников, не вакцинированных против 
COVID-19, в том числе обеспечить дистанционный режим работы для граждан, в 
возрасте старше 60 лет, не вакцинированных против COVID-19. Определение 
персонального состава работников, переведенных на дистанционный режим -  за 
руководителем организации;

2.9. с 1 июля 2021 года по решению руководителя в отношении 
муниципальных гражданских служащих Пермского района, работников 
организаций Пермского района, не прошедших вакцинацию ограничить 
командировки, если они не вызваны крайней необходимостью;

2.10. до 1 сентября 2021 года руководителям организаций рекомендуется 
организовать мероприятия по вакцинации против Covid-19 работникам, не 
имеющих медицинских противопоказаний, в количестве не менее 60% от штатной 
численности;

2.11. с 1 июля 2021 года работникам администрации Пермского 
муниципального района, функциональных органов администрации Пермского 
района ограничить личный прием граждан, рекомендовать гражданам обращаться 
в письменной форме. На личный прием принимаются граждане, прошедшие 
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, либо имеющие отрицательные 
результаты ПЦР-исследований на коронавирус, выполненных не ранее чем за 72 
часа до начала приема (отв. -  Ермаков С.В.);

2.12. разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах 
администрации, функциональных органов администрации, муниципальных 
учреждений (отв. -  Ермаков С.В.).

Руководитель оперативного Штаба,
глава Пермского района
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