
ЗАТО Вилючинск
от 11 августа 2021 года № 3

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)
Архипов В.Д., Бузин С.Н, Галкина В.Г., Костенко И.В., Смирнова Г.Н., 
Трофимова О.Ю.

Отсутствовали:
Козюра Н.А., Родина Э.В., Савельева С.В.

Приглашенные:
Земцова Т.А.- и.о. заместителя главы администрации Вилючинского 
городского округа, начальника финансового управления;
Корниенко Л.В..- главный врач ГБУЗ КК «ВГБ»;
Загальская Д.В. - начальник отдела по работе с предпринимателями, 
инвестиционной политики;
Лакиза А.С. - председатель ТИК ВГО;
Бакал И. А. - начальника отдела образования.

1,« О новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Информация 
по актуальным текущим вопросам по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции на территории Вилючинского городского 
округа.» ______;_____________________ ____________________________

Принять к сведению информацию заместителя председателя 
оперативной группы директора МКУ УЗЧС Костенко И.В., заместителя 
начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 
ЗАТО Вилючинск майора полиции Бузина С.Н., главного врача ГБУЗ КК 
«ВГБ» Корниенко Л.В.



Заместителю председателя оперативной группы директору МКУ УЗЧС 
Костенко И.В.:

1. Актуализировать состав оперативной группы по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в связи с 
прошедшими штатными изменениями;

Срок -  до 20.08.2021
2. Провести восполнение имущества для локализации и ликвидации 

очагов особо опасных инфекционных заболеваний материального резерва 
Вилючинского городского округа в пределах выделенных лимитов денежных 
средств основного мероприятия "Меры по совершенствованию технологий 
спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы «Безопасный 
Вилючинск».

Срок -  до 15.09.2021
Директору МКУ РИЦ ВГО Трофимова О.Ю. во взаимодействии с 

заместителем начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД 
России по ЗАТО Вилючинск майором полиции Бузиным С.Н. организовать 
информирование населения, в Вшпочинекой газете - официальных известиях 
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края, на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», и посредствам светодиодного экрана МБУК ДК, о 
результатах проводимых рейдовых мероприятиях на транспорте и торговых 
точках Вилючинского городского округа.

Срок -  постоянно

2. «Принимаемые меры к недопущению распространения COVID-19 в 
учебных заведениях ВГО в летний период и в новом учебном году, (процесс 
вакцинации работников образования).»_______ ________________________

Принять к сведению информацию начальника отдела образования 
Бакал И.А.

Начальнику отдела образования Бакал И.А. взять на контроль 
проведение противоэпидемиологических мероприятий в подчинённых 
образовательных учреждениях в новом учебном году.

Срок -  постоянно



3. «Принимаемые меры к недопущению распространения COVID-19 на 
предприятиях торговли, питания и управляющих компаний ВГО (процесс 
вакцинации работников торговли и питания).»__________________________

Принять к сведению информацию члена оперативной группы, 
заместитель начальника управление правового обеспечения и контроля 
Галкиной В.Г., начальника отдела по работе с предпринимателями, 
инвестиционной политики Загальская Д.В.

Начальнику отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной 
политики Загальской Д.В. продолжить работу по мониторингу 
противоэпидемиологических мероприятий на объектах торговли и 
общественного питания Вилючинского городского округа.

Срок -  постоянно

Заместителю начальника управление правового обеспечения и контроля 
Галкиной В.Г. продолжить работу по мониторингу выполнения 
противоэпидемиологических мероприятий в многоквартирных жилых домах 
Вилючинского городского округа.

Срок -  постоянно

4. «Планируемые мероприятия по недопущению распространению 
инфекции CQVID-19 вовремя выборов в сентябре 2021 года.»_____________

Принять к сведению информацию председателя ТИК Вилючинского 
городского округа Лакиза А.С.

Председателю ТИК Вилючинского городского округа Лакиза А.С. 
организовать взаимодействие с собственниками помещений, избирательных 
комиссий, по проведению дезинфекции до и вовремя выборов в 
Государственную Думу Российской Федерации и Законодательное Собрание 
Камчатского края.

Срок -  до 6.09.2021

Глава Вилючинского /
городского округа С.И. Потапов


