
ПОВЕСТКА

заседания оперативной группы по недопущению
новой коронавирусной инфекции (COVI1)

г. Вилючинск 

Актовый зал.

1 Информация о работе органов местного 
недопущению распространения новой коронавирусной 
19) в Вилючинском городском округе (на текущую дату).

распространения
-19 )

16.04.2020 года

самоуправления по 
инфекции (COVID -

Докладчик: Смирнова Г.Н. -  глава администрации ВГО.

Содокладчики: Сафронова К.В. -  зам. главы администрации



Председательствует:

Руководитель
оперативной группы по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COV ID -  19)
(далее -  оперативная группа), 

глава администрации городского округа 
Смирнова Г.Н.

ЗАТО г. Вилючинск

от 16 апреля 2020 года № 5

Присутствовали:

Члены оперативной группы по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(CO VID -19):

Иванинов С.Г., Сафронова К.В., Танковид В. 
Галкина В.Г., Родина Э.В., Трофимова О.Ю., Астап!

Ю , Архипов В.Д., 
ев Д.В.

Отсутствовали:
Черкасова Н.В. -  зам. главного врача КГБУЗ «Вил(очинская городская 
больница»

Приглашенные:
Ланин В.Н. -  глава городского округа

1. Информация о работе органов местного 
недопущению распространения новой коронав 
(COVID -  19) в Вилючинском городском округе

qaмoyпpaвлeния по 
ирусной инфекции 
(на текущую дату).

фронова К.В. -(Смирнова Г.Н. -  глава администрации ВГО, Се 
зам. главы администрации)

1.1. Принять к сведению информацию руководителя оперативной 
группы, главы администрации городского округа Смирновой Г.Н.
1.2. Поручить Иванинову С.Г. — заместителю главы 
администрации:
- по пункту 1.8. протокола № 6 регионального штаба по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -  19) 
принять к сведению рекомендацию о неорганизации автобусных 
маршрутов на кладбища, срок - на период 28.04.2020;



1.3. Поручить Безрученко О.О. -  консультанту отдела физической 
культуры, спорта и молодежной политики:
- по пункту 1.2. протокола № 7 регионального штг ба по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекгии (COVID -  19) 
направить информационные письма в управляющие компании 
многоквартирных домов, срок - по запросам;
1.4. Поручить Трофимовой О.Ю. -  директору МКУ РИЦ:
- по пункту 1.5. протокола № 7 регионального штаба по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -  19) 
продолжить работу по освещению в СМИ и социальных сетях 
мероприятия по обучению с использованием электронных ресурсов и 
дистанционных образовательных технологий, а таьэке мероприятий по 
дезинфекции, срок -  до 30.04.2020.
- по пункту 1.5. протокола № 7 регионального штаба по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -  19) 
продолжить работу по изготовлению позитивного контента (помощь 
бизнес сообществам, оказанная государствам; 
проведенные в рамках обучения с использованием 
ресурсов и дистанционных образовательных технологий 
30.04.2020.
2. Принять к сведению информацию члена оперативной группы, 
заместителя главы администрации Сафроновой К.В

мероприятия, 
электронных 

срок -  до

Председатель Г.Н. Смирнова

Исполнитель:
О.О. Безрученко, секретарь оперативной группы,
Тел.: 3-28-33



ПОВЕСТКА

заседания оперативной группы по недопущению
новой коронавирусной инфекции (COVID

распространения
-19)

г. Вилючинск 

Актовый зал.

14.04.2020года

1 Информация о работе органов местного самоуправления по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -  
19) в Вилючинском городском округе (на текущую дату).

Докладчик: Смирнова Г.Н. -  глава администрации ВГО.

Содокладчики: Сафронова К.В. -  заместитель главы администрации



Председательствует:

Руководитель
оперативной группы по недопущению распространения 

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

глава администрации городского округа 
Смирнова Г.Н.

ЗАТО г. Вилючинск

от 14 апреля 2020 года № 4

Присутствовали:

Члены оперативной группы по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID- 19):

Иванинов С.Г., Сафронова К.В., Танковид B.ljO., Архипов В.Д., 
Галкина В.Г., Родина Э.В., Трофимова О.Ю.

Отсутствовали:
Асташев Д.В. -  заместитель начальника nos 
общественного порядка ОМВД России по ЗАТ 
согласованию); Черкасова Н.В. -  гттяр»н<
«Вилючинская городская больница»

Приглашенные:
Ланин В.Н. -  глава городского округа

1. Информация о работе органов местного с& 
недопущению распространения новой коронавр 
(COVID -  19) в Вилючинском городском округе

лиции по охране 
О Вилючинск (по 

зам. главного врача КГБУЗ

(Смирнова Г.Н. -  глава администрации ВГО, Сафронова К.В. 
зам. главы администрации)

моуправления по 
[русной инфекции 

текущую дату).

1.1. Принять к сведению информацию руководи 
группы, главы администрации городского округа См я 
2. Принять к сведению информацию члена one 
заместителя главы администрации Сафроновой К.В.
2.1. Поручить Сафроновой К.В. -  зам. главы админ 
- продолжить работу волонтеров акции взаимопо 
Отчет о проделанной работе предоставлять руководи

теля оперативной 
рновой Г.Н. 

ративной группы,

истрации:
фощи #МыВместе. 
телю оперативной



группы, главе администрации городского округа, срок - ежедневно, до 
30.04.2020;
- поручить отделу по работе с отдельными категориями граждан 
сформировать список на получение продуктовых наборов от 
регионального волонтерского штаба помощи людям в ситуации 
распространения коронавирусной инфекции #Мь Вместе, срок -  до 
16.04.2020;
- информацию по сформированным спискам п ередать в Краевое 
государственное автономное учреждение социальной защиты 
Комплексный центр социального обслуживания населения 
Вилючинского городского округа, срок-до 16.04.2020.
3. Продолжить работу по изготовлению и размещению информации и 
контента в части организации деятельности предприятий, организаций, 
ОМСУ по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID -  19), ответственный -  Трофимова О.Ю., директор 
МКУ РИЦ, срок -  до 30.04.2020.

Председатель Г.Н. Смирнова

Исполнитель:
О.О. Безрученко, секретарь оперативной группы,
Тел.: 3-28-33



ПОВЕСТКА

заседания оперативной группы по недопущению
новой коронавирусной инфекции (СОУШ

г. Вилючинск 

Актовый зал.

1 Информация о работе органов местного 
недопущению распространения новой коронавирусной 
19) в Вилючинском городском округе (на текущую дату).

распространения
-19)

10.04.2020 года

самоуправления по 
инфекции (COVID -

Докладчик: Смирнова Г.Н. -  глава администрации ВГО.

Содокладчики: Бакал И.А. -  начальник отдела образования



ЗАТО г. Вилючинск

Председательствует:

Руководитель
оперативной группы по недопущению распространения 

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

глава администрации городского округа 
Смирнова Г.Н.

от 10 ацреля 2020 года № 3

Присутствовали:

Члены оперативной группы по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(C O VID -19):

Иванинов С.Г., Сафронова К.В., Танковид В.Ю., Архипов В.Д. 
Галкина В.Г., Родина Э.В., Трофимова О.Ю., Асташзв Д.В.

Отсутствовали:
Черкасова Н.В. -  зам. главного врача КГБУЗ «Вилфчинская городская 
больница»

Приглашенные:
Ланин В.Н. -  глава городского округа

c i :1. Информация о работе органов местного 
недопущению распространения новой коронав: 
(COVID -  19) в Вилючинском городском округе

(Смирнова Г.Н. -  глава администрации ВГО, 
начальник отдела образования)

моуправления по 
Ярусной инфекции 

текущую дату).

эакал И. А. -

тдела образования

1.1. Принять к сведению информацию руководителя оперативной 
группы, главы администрации городского округа Смирновой Г.Н.
2. Принять к сведению информацию начальнику сп 
Бакал И. А.
2.1. Поручить Бакал И.А. -  начальнику отдела образования:
- продолжить обучение с использованием электр энных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий в 4 
школах, срок - до 30.04.2020;

образовательных



- организовать с 13.04.2020 дежурные группы в 
Рыбачий в детских садах № 7 и № 1, срок -  до 30.0-
- соблюдать требования к организации щ 
образовательного учреждения, срок -  до 30.04.202С
- продолжить обучение с использованием элект 
дистанционных образовательных технологий 
дополнительного образования, срок - до 30.04.202(

Председатель

ж.р. Приморский и 
1.2020;
юцесса посещения

зонных ресурсов и 
в 2 учреждениях

Г.Н. Смирнова

Исполнитель:
О.О. Безрученко, секретарь оперативной группы,
Тел.: 3-28-33


