
от 18 февраля 2021 года № 2.
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., Архипов В.Д 
Смирнова Г.Н., Трофимова С

ЗАТО Вилючинск

Отсутствовали:
Черкасова Н.В., Савельева С

Приглашенные:
Пляксина Е.В.- и.о. заместите. 
Горанько Е.К. -  заместитель

, Козюра Н.А., Родина Э.В., Сафронова К.В., 
•Ю.

В., Галкина В.Г.

шя главного врача ГБУЗ КК «ВГБ»; 
начальника отдела образования.

1 .«О ходе проведения вакцинации населения Вилючинского городского 
округа»______  ■

Принять к сведению информацию и.о. заместителя главного врача 
ГБУЗ КК «ВГБ» Плаксиной Е.В..

Рекомендовать главному врачу ГБУЗ КК «ВГБ» Корниенко Л.В.:
1.1. Продолжить работу по вакцинации жителей ВГО. Информацию о 

ходе проведения вакцинации еженедельно передавать в МКУ «РИТТ»
Срок -  до завершения вакцинации
1.2. Совместно с МКУ 

материалы о необходимости
возможность интервьюирования прошедших вакцинацию. 

Срок- до 25.02.2021

«РИЦ» подготовить информационные 
проведения вакцинации, рассмотреть



2. «О проведении вакцинации сотрудников образовательных учреждений.»
2.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 

образования Горанько Е.К.
2.2. Заместителю начальника отдела образования Горанько Е.К. 

определить список работников учреждений образования проживающих и 
работающих в жилом районе Рыбачий старше 65 лет, изъявивших желание 
приступить к работе, которым необходимо пройти анализ на наличие антител 
LgG в защитных титрах. Решить вопрос с оплатой анализа до прохождения 
теста на антитетела.

Срок -  до 25.02.2021
2.3.Рекомендовать главному врачу ГБУЗ КК «ВГБ» Корниенко JI.B. 

рассмотреть вопрос о проведении анализа наличия антител LgG в защитных 
титрах у работников учреждений образования в жилом районе Рыбачий.

С рок-до 26.02.2021 ______ _____________ _________________
3. «Организация работы по информированию населения Вилючинского 
городского округа о проводимой вакцинации» _____

3.1. Принять к сведению информацию члена оперативной группы, 
директора МКУ «РИЦ» Трофимовой О.Ю.

3.2. Организовать взаимодействие с ГБУЗ Кк ВГБ по информированию 
населения на официальном сайте Вилючинского городского округа,

газете, а также официальных аккаунтах 
го городского округа о ходе и необходимости

Вилючинской городской 
администрации Вилючинско 
вакцинации.

Срок -  постоянно
3.3. Заместителю начальника оперативной группы Костенко И.В. 

определить список руководителей организаций и учреждений имеющих 
большую штатную численность рабочего персонала и планирующих 
сезонный завоз рабочих для участия в следующем заседание оперативной 
группы с докладами о принятых мерах по вакцинации и мероприятиях 
проводимых на предприятиях с целю недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции. Пригласить на следующее заседание оперативной 
группы вышеуказанных руководителей.

Срок -  до 25.02.2021

Глава Вилючинского 
городского округа С.И. Потапов


