
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

оперативного штаба по предупреждению завоза и 
 распространения новой коронавирусной инфекции  

на территории Майкопского района 
 
                                                            №  9 
 
24 октября 2021  года                                                                           п. Тульский 
                                                                           (в режиме видеоконференцсвязи) 
 
        За неделю с 18 по 24 октября 2021 года в Майкопском районе число 
заболевших COVID-19 составило 273 человека. Внесено в федеральный 
регистр вакцинированных 1522 человека, из них в МО «Краснооктябрьское 
сельское поселение» 540 человек (план вакцинации за 7 дней – 322 человека), 
МО «Тимирязевское сельское поселение» - 79 человек (126), МО 
«Победенское сельское поселение» - 110 человек (175), МО «Даховское 
сельское поселение» - 52 человека (77), МО «Абадзехское сельское 
поселение» - 104 человека (238), МО «Тульское сельское поселение» - 223 
человека (427), МО «Каменномостское сельское поселение» - 128 человек 
(259), МО «Красноульское сельское поселение» - 26 человек (63), МО 
«Кужорское сельское поселение» - 52 человека (154), МО «Кировское 
сельское поселение» - 102 человека (259). Как итог, план вакцинации, 
установленный решением оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Майкопского района  от 7 октября 2021 года № 6 в муниципальном 
образовании (2100 человек) не достигнут.    
       Заслушав и обсудив доклады членов оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции  
на территории Майкопского района: главного врача ГБУЗ «Центральная 
районная больница Майкопского района» Чернышовой А.Н., заместителя 
начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по 
Республике Адыгея Темчук Ф.В., и.о. руководителя Управления по 
взаимодействию с сельскими поселениями и социальным вопросам МО 
«Майкопский район» Смыковой И.М., заместителя руководителя Управления 
отраслевого развития МО «Майкопский район» Цалова Г.В., глав 
муниципальных образований сельских поселений Майкопского района 
Бондарца А.Ю., Дельнова Н.А., Сидельцевой К.В., Бородкина Г.А., Гучетль 
А.В., Демкина Е.И., Шлюпкина А.В., Седых И.А., Крюкова В.А., Алиева Д.Р., 
руководствуясь Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 
«О введении режима повышенной готовности», Постановлением 
государственного санитарного врача по Республике Адыгея № 2 от 7 октября 
2021 года, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки и 
прогноза по ее ухудшению,   оперативный штаб 



 

 
Р Е Ш И Л: 

 
      1. Обратить внимание глав муниципальных образований сельских 
поселений Майкопского района, за исключением главы муниципального 
образования «Краснооктябрьское сельское поселение» Бондарца А.Ю., на 
неудовлетворительные темпы вакцинации. 
       Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений 
Майкопского района строго придерживаться плановых показателей 
вакцинации, отраженных в п. 5 решения оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Майкопского района от 7 октября 2021 года № 6. 
       2. В целях предупреждения вспышек заболеваний COVID-19 в 
образовательных организациях Майкопского района, мотивирования 
населения к прохождению вакцинации  согласовать обращение к родителям 
детей, обучающихся в образовательных учреждениях Майкопского района 
(прилагается).  
       3. Помощнику главы администрации МО «Майкопский район» Куизу Р.А. 
обеспечить публикацию упомянутого обращения  к родителям в районной 
газете «Маяк», на официальном сайте муниципального района.  
       Управлению образования, культуры и спорта МО «Майкопский район» 
(Милосердина Л.А.) обеспечить доведение обращения до преподавательского 
состава и всех родителей детей, обучающихся в образовательных учреждениях 
Майкопского района.    
 
       Решение  принято членами оперативного штаба единогласно.  
       О ходе исполнения настоящего решения оперативного штаба по 
предупреждению завоза и  распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Майкопского района и полученных результатах докладывать 
ежедневно на заседаниях оперативного штаба в 16.00.   

Глава муниципального образования О.Г. Топоров 

[SIGNERSTAMP1]Штамп ЭП 

 
 
 
 
 


