
От 12 января 2022 года № 1
Председательствует:

Руководитель
оперативной группы по недопущению распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)
(далее -оперативная группа),

Глава Вилючинского городского округа 
Потапов С.И.

Присутствовали:
Члены оперативной группы по недопущению распространения 
Новой короновирусной инфекции
(COVID-19)
Костенко И.В., Савельева С.В., Архипов В.Д., Смирнова Г.Н., Трофимова 
О.Ю., Козюра Н.А.

Отсутствовали:
Родина Э.В.

Приглашенные:
Прохорова О.В. -директор- главный бухгалтер МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО 
Бакал И.А.- начальник отдела образования;
Гнитиева М.А. -директор МБУК ЦБС
Цыбульская JI.A. -заведующая МБДОУ «Детский сад №1»
Самохина И.К.- заведующая МБДОУ «Детский сад №9»
Аманова А.Н. - заведующая МБДОУ «Детский сад №7»
Хопина Е.А. - заведующая МБДОУ «Детский сад №3»

ЗАТО Вилючинск

1 .«Анализ обстановки роста заболеваемости и распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Вилючинского 
городского округа».____________________________________________________

1.1 Принять к сведению информацию заместителя председателя 
оперативной группы И.В. Костенко «Анализ обстановки роста 
заболеваемости и распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Вилючинского городского округа».

1.2 Директору МКУ УЗЧС в соответствии с постановлением 
Губернатора Камчатского края от 3 июля 2021 г. N 94 "О мерах по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COYID-



19) на территории Камчатского края" продолжить работу по мониторингу 
выполнения ограничительных мер по предотвращению угрозы 
распространения на территории Вилючинского городского округа новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Срок - постоянно

2. «Статистика вакцинации работающего населения от COYID-19 в 
организациях и учреждениях Вилючинского городского округа»_________

2.1 Принять к сведению информацию Прохоровой О.В. -директора- 
главного бухгалтера МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО; Гнитиевой М.А. -директора 
МБУК ЦБ; Цыбульской JI.A. -заведующей МБДОУ «Детский сад №1»; 
Самохиной И.К.- заведующей МБДОУ «Детский сад №9»; Амановой А.Н. - 
заведующей МБДОУ «Детский сад №7»; Хопиной Е.А. - заведующей 
МБДОУ «Детский сад №3». 2.2. Принять меры по информированию 
работников о необходимости вакцинирования от новой короновирусной 
инфекции COVID-19.

2.2 Руководителям учреждений продолжит работу с трудовыми 
коллективами по проведению добровольной вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить не менее 80% 
вакцинированных работников от числа фактически работающих.

Срок - постоянно

Глава Вилючинского 
городского округа


