
ПРОТОКОЛ 

оперативного совещания по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Забайкальского края под 

председательством заместителя Председателя Правительства 
Забайкальского края И.С. Щегловой 

от 12 октября 2021 года 
г. Чита 

12 октября 2021 года 

Присутствовали: 

Заместители председателя 
Правительства, заместители Губернатора: 

Руководители (заместители), сотрудники 
исполнительных 
органов государственной власти 
Забайкальского края, 
местного самоуправления: 

Приглашенные: 

№ прщ- 34-21 

Щеглова И.С., Батомункуев Б.Б., Цымпилова 
Т.В., Якимов А.Е. 

Немакина О.В., Казаченко Е.О., Левкович 
И.В., Степанова М.В., Самойлов Е.А., 
Ватагин Д.С., Иванова Ю.Ю., Середкин 
А.К., Бянкина Н.Н., Голышева А.А., Павлов 
А.Н., Корешкова А.Г. 

Лапа С.Э, Волкодав Р.Ф., Туманов Ю.Г., 
Кульков Р.А., Власкин Д.М., Ширшов С.С., 
Соколовский Р.С., Данилов А.Р. 

1. Министерству экономического развития Забайкальского края 
подготовить проект нормативно-правового акта по организации 
противоэпидемических и ограничительных мероприятий на территории 
Забайкальского края по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции, с учётом предложений Главного 
государственного санитарного врача по Забайкальскому краю С.Э. Лапа от 
12.10.2021 № 6750 «О реализации мер о реализации мер по улучшению 
санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований 
санитарного законодательства»: 

1. Организовать допуск к участию в культурно-массовых, спортивных 
мероприятиях в открытые и закрытые спортивные сооружения, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, аттракционы, 
кинотеатры, театры, концертные организации, музеи, зоопарки, предприятия 
общественного питания, гостиницы следующих лиц: 

- посетителей имеющих QR-коды сертификата вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, QR-коды сертификата о перенесенном 
заболевании COVID-19, 

- сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) 
указанных организаций имеющих QR-коды сертификата вакцинации от 
новой коронавирусной инфекции, QR-коды сертификата о перенесенном 
заболевании COVID-19, имеющих противопоказания по вакцинации (при 
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наличии подтверждающих медицинских документов) при условии 
обеспечения для них безопасных условий труда. 

Дополнительно учесть необходимость введения допуска граждан 
имеющих QR-коды сертификата вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции, QR-коды сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 в 
реабилитационные центры, парикмахерские, бани, сауны. 

Срок - до 15.10.2021 г. 

2. Органам государственной власти Забайкальского края 
(Министерствам) создать оперативные штабы в целях контроля: 

выполнения ограничительных мероприятий предусмотренных 
Постановлениями Губернатора Забайкальского края №№ 30, 54, 74, 85 в 
организациях осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к 
ведению Министерства, 

- хода вакцинации населения о коронавирусной инфекции в 
организациях осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к 
ведению Министерства, 

- соблюдения организациями требований по наличию у сотрудников 
(исполнителей по гражданско-правовым договорам) QR-кодов, обеспечения 
безопасных условий труда (для сотрудников, исполнителей имеющих 
противопоказания по вакцинации), 

-выполнения мероприятий по организации допуска граждан, имеющих 
QR-коды и недопущения нахождения в организациях граждан, не имеющих 
QR-коды, 

- обеспечить эффективную работу оперативных штабов и групп 
контроля. 

Еженедельный доклад на заседании оперативного штаба 

3. Министерству здравоохранения Забайкальского края: 
1. Обеспечить с привлечением сотрудников органов внутренних дел 

контроль соблюдения изоляции гражданами: 
- больными новой коронавирусной инфекцией, находящимися на 

амбулаторном лечении (по месту жительства); 
- находящимися в контакте с больными новой коронавирусной 

инфекцией (по месту жительства). 
2. Временно приостановить на территории Забайкальского края с 18 

октября по 14 ноября 2021 года включительно плановую диспансеризацию 
и плановые профилактические осмотры населения, за исключением 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров. 

3. Произвести расчет потребности в специалистах для бесперебойной 
работы кол-центра. 

4. Ввести режим чрезвычайной ситуации в медицинских организациях, 
оказывающих стационарную и амбулаторную медицинскую помощь 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией. 

Срок - до 15.10.2021 г. 
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4. Министерству труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края: 

1. Организовать информирование руководителей 
подведомственных учреждений об индивидуальной ответственности за 
перемещение получателей социальных услуг за пределами учреждений. 

2. При поступлении в реабилитационные центры системы 
социальной защиты отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, 
должны предоставить документ о проведенной вакцинации с QR-кодом или 
отрицательные результаты лабораторных исследований в отношении новой 
коронавирусной инфекции, полученных не позднее чем за трое суток до даты 
заезда в учреждение, и информации об отсутствии контакта с вероятными 
больными в срок не менее 14 дней до даты заезда. 

3. Совместно с Администрацией Губернатора Забайкальского края 
организовать работу волонтеров и социальных работников для помощи в 
доставке продуктов питания, лекарственных препаратов и оказание услуг по 
оплате за ЖКУ гражданам, находящимся в изоляции. 

Срок-до 18.10.2021 г. 

5. Министерству образования и науки Забайкальского края обратиться к 
Главному федеральному инспектору по Забайкальскому краю с просьбой 
рассмотреть вопрос организации проверки противоэпидемических и 
ограничительных мероприятий в высших образовательных организациях, 
подведомственных федеральным органам власти. 

Срок-до 18.10.2021 г. 

6. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти и 
местного самоуправления и подведомственных организаций обеспечить 
100% вакцинацию работников, за исключением граждан, имеющих 
медицинские отводы и переболевших новой коронавирусной инфекцией 
менее полугода назад. 

Срок: постоянно 

Информацию о проделанной работе и принятых решениях доложить на 
очередном совещании. 

Заместитель председателя 
Правительства Забайкальского края 


