
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания оперативного штаба по предупреждению завоза  
и распространения на территории Курской области  
нового типа коронавируса под председательством  

Губернатора Курской области Р.В. Старовойта 
  
 

г. Курск 
 

                                                                                      № 
 

 
 
Председательствующий – Р.В. Старовойт 
Секретарь – М.Н. Горбунов 
Присутствовали: 97 человек (список прилагается). 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О складывающейся эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) и внебольничной пневмонией на 
территории Курской области и принимаемых мерах по стабилизации 
эпидемической обстановки. 
2. Предложения о введении на территории Курской области ограничительных 
мероприятий. 
 

СЛУШАЛИ: А.В. Белостоцкого, Ю.Н. Горчакова, М.Н. Аксёнова. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных      
органов исполнительной власти, руководителям органов исполнительной власти 
Курской области, главам городских округов и муниципальных районов Курской 
области, руководителям организаций независимо от организационно-правовой                    
формы, расположенных на территории Курской области, с целью                    
минимизации рисков единовременного и массового инфицирования работников, 
сохранения полноценности управленческих функций органов власти всех уровней: 
1.1. Ввести масочный режим для работников, осуществляющих трудовую 
деятельность в закрытых помещениях. 
Срок: с 25 августа 2022 г. 

 [REGDATESTAMP] [REGNUMSTAMP]



1.2. Организовать работу фильтров при входе в административные и другие здания  
с целью раннего выявления работников с повышенной температурой тела и 
признаками острых респираторных инфекций и недопущения их к работе. 
Срок: с 25 августа 2022 г. 
1.3. Организовать работу по вакцинации сотрудников, усилить текущую 
дезинфекцию на рабочих местах, перевести проведение совещаний в 
дистанционный формат.  
Срок: с 25 августа 2022 г. 
2. Комитету здравоохранения Курской области (Е.В. Письменная), медицинским 
организациям Курской области: 
2.1. Наращивать объёмы тестирования на COVID-19 в соответствии с развитием 
эпидемиологической ситуации в регионе. 
Срок: с 25 августа 2022 г. 
2.2. Организовать дистанционную выписку рецептов на лекарственные препараты 
для лечения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, 
имеющими право на льготное лекарственное обеспечение.  
Срок: постоянно. 
2.3. Обеспечить реализацию всего комплекса противоэпидемических 
(противоковидных) мероприятий в медицинских организациях, в том числе                  
с целью предотвращения возникновения очагов заболеваний в стационарах и 
поликлиниках, продолжить прививочную работу среди сотрудников медицинских 
организаций. 
Срок: с 25 августа 2022 г. 
2.4. Совместно с комитетом финансов Курской области (Е.В. Мещук) рассмотреть 
вопрос выделения финансирования из областного бюджета на оплату услуг 
привлекаемого автотранспорта для доставки медицинских работников к 
пациентам, требующим оказания неотложной медицинской помощи, в сумме              
5 760,0 тыс. руб. 
Срок: до 1 сентября 2022 г. 
2.5. Совместно с ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 
университет» (В.А. Лазаренко) организовать работу по привлечению студентов          
3 - 6 курсов лечебного и педиатрического факультетов, ординаторов 1, 2-го года 
обучения к оказанию амбулаторно-поликлинической помощи пациентам                       
в медицинских организациях, подведомственных комитету здравоохранения 
Курской области, с учетом их потребности. 
Срок: с 1 сентября 2022 г. 
3. Рекомендовать ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»                
(А.Н. Худин), ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»            
(С.Г. Емельянов), ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная 
академия имени И.И. Иванова» (А.В. Мусьял) организовать работу по 
привлечению автоволонтеров для доставки врачей амбулаторно-поликлинического 
звена к пациентам на дом и волонтеров для работы в колл-центрах медицинских 
организаций. 
Срок: с 1 сентября 2022 г. 

https://www.kursksu.ru/people/view/235


4. Комитету социального обеспечения, материнства и детства Курской области 
(Т.А. Сукновалова), комитету образования и науки Курской области                        
(Н.А. Бастрикова), руководителям организаций социального обслуживания и 
образовательных организаций Курской области обеспечить реализацию всего 
комплекса противоэпидемических (противоковидных) мероприятий в 
организациях, обратив особое внимание на объекты с круглосуточным 
пребыванием людей, в том числе с целью предотвращения возникновения 
групповых очагов заболеваний на данных объектах, организовать работу по 
вакцинации сотрудников организаций.  
Срок: с 25 августа 2022 г. 
5. Комитету по культуре Курской области (Ю.Н. Полетыкина), юридическим 
лицам     и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим проведение       
театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных 
мероприятий, организовать работу по вакцинации сотрудников организаций               
и учреждений, ввести масочный режим для сотрудников на их рабочих местах            
в закрытых помещениях, усилить дезинфекцию помещений. 
Срок: с 25 августа 2022 г. 
6. Комитету транспорта и автомобильных дорог Курской области 
(С.В. Солдатенков), главам городских округов и муниципальных районов Курской 
области усилить контроль за проведением текущей дезинфекции на общественном 
транспорте, включая такси, железнодорожном транспорте, осуществляющем 
пригородные пассажирские перевозки, а также организовать работу по 
разъяснению необходимости ношения водителями и пассажирами общественных 
транспортных средств, включая такси, медицинских масок.   
Срок: с 25 августа 2022 г. 
7. Комитету информации и печати Курской области (Д.В. Михайлов) совместно         
с Управлением Роспотребнадзора по Курской области (О.Д. Климушин), 
комитетом здравоохранения Курской области (Е.В. Письменная), главами 
муниципальных образований Курской области организовать разъяснительную 
работу среди населения региона по мерам общественной и личной профилактики 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и пропаганде вакцинации. 
Срок: с 25 августа 2022 г. 
8. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов Курской 
области организовать работу по доведению до граждан, проживающих на 
территориях муниципальных образований Куркой области, рекомендаций 
Управления Роспотребнадзора по Курской области по соблюдению мер личной 
профилактики СОVID-19: 
8.1. Носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового 
пребывания людей, в закрытых помещениях, включая предприятия торговли, 
культуры и досуга, в общественном транспорте, на остановках общественного 
транспорта, в такси, на парковках, в лифтах. 
Срок: с 25 августа 2022 г. 
8.2. Соблюдать гигиену рук, придерживаться правил социального 
дистанцирования. 
Срок: с 25 августа 2022 г. 



8.3. При появлении признаков острого респираторного заболевания 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью, не заниматься 
самолечением, соблюдать правила самоизоляции, ограничив контакты с другими 
людьми. 
Срок: с 25 августа 2022 г. 
8.4. Своевременно вакцинироваться/ревакцинироваться против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) при отсутствии медицинских 
противопоказаний. 
Срок: каждые 6 месяцев. 
8.5. Лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам страдающим хроническими 
заболеваниями, лицам с ослабленным иммунитетом, лицам, непривитым и не 
переболевшим COVID-19 в течение последних 6 месяцев, соблюдать в период 
подъёма заболеваемости ОРВИ, в т.ч. новой коронавирусной инфекции                   
(COVID-19), особую осторожность при посещении мест с большим скоплением 
людей, особенно закрытых помещений, или по возможности воздержаться                
от посещения таких мест. 
Срок: с 25 августа 2022 г. 
9. Комитету промышленности, торговли и предпринимательства Курской области 
(М.Н. Аксёнов) организовать работу с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Курской 
области в сфере промышленности и торговли, по разъяснению необходимости 
соблюдения рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Курской области: 
9.1. Ввести масочный режим для работников, осуществляющих трудовую 
деятельность в закрытых помещениях. 
Срок: с 25 августа 2022 г. 
9.2. Организовать работу фильтров при входе в административные и другие здания  
с целью раннего выявления работников с повышенной температурой тела и 
признаками острых респираторных инфекций и недопущения их к работе. 
Срок: с 25 августа 2022 г. 
9.3. Организовать прививочную работу среди сотрудников предприятий, 
организаций, учреждений. 
Срок: с 25 августа 2022 г. 
9.4. Усилить текущую дезинфекцию на торговых объектах, объектах 
общественного питания.  
Срок: с 25 августа 2022 г. 
10. Комитету региональной безопасности Курской области возобновить 
информирование населения о необходимости соблюдения рекомендаций 
Управления Роспотребнадзора по Курской области по выполнению 
противоэпидемических мероприятий в соответствии с распоряжением    
Губернатора Курской области от 14.02.2022 № 37-рг «Об организации                   
СМС-информирования населения Курской области о необходимости соблюдения 
режима самоизоляции». 
Срок: с 26 августа 2022 г. 
11. Рекомендовать комитету образования и науки Курской области                        
(Н.А. Бастрикова), главам муниципальных образований Курской области, 



руководителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность           
в Курской области при регистрации в организованном коллективе 20% заболевших 
острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, 
оперативно принимать меры по приостановлению учебного процесса и 
воспитательного процессов в очной форме в группе, классе или организации                
в целом; в случае отсутствия по причине острых респираторных вирусных 
инфекций и гриппа 20% и более обучающихся в группе, классе или в организации 
в целом оперативно направлять информацию о введении ограничительных 
мероприятий в организованных коллективах в Управление Роспотребнадзора           
по Курской области. 
Срок: с 1 сентября 2022 г. 
 
 
 
 
Председательствующий  Р.В. Старовойт 
 
 
 
 
Секретарь   М.Н. Горбунов 

[SIGNERSTAMP1] 

[SIGNERSTAMP2]


