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ПРОТОКОЛ
расширенного заседания оперативного штаба по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции среди населения
Брянской области
от 13 октября 2021 года
Овальный зал Правительства
Брянской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Богомаз А.В.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены оперативного штаба, приглашенные
Повестка расширенного заседания:
1. Об исполнении постановления Главного государственного санитар
ного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных
мерах по недопущению распространения COVID-19».
2. О готовности к оказанию медицинской помощи пациентам с новой
коронавирусной инфекцией.
ВЫСТУПИЛИ: Трапезникова Л.Н., руководитель управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области, Галаганов С.А., директор
департамента здравоохранения Брянской области.
РЕШИЛИ:
1. Трапезниковой Л.Н., руководителю управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области, главному санитарному врачу Брянской
области, продолжить контроль за исполнением постановлений Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта
2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения
COVID-19», от 16 октября 2020 года № 31 «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема
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заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
и гриппом» и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил
на территории Брянской области.
2. Бардукову А.Н., временно исполняющему обязанности заместителя
Губернатора Брянской области, продолжить контроль за проведением
вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции и гриппа.
3. Главам администраций муниципальных образований Брянской
области усилить контроль за проведением вакцинации населения от новой
коронавирусной инфекции и гриппа в муниципальных образованиях
Брянской области. Об итогах информировать ежедневно.
4. Войстроченко В.А., директору департамента промышленности,
транспорта и связи Брянской области, продолжить проведение проверок
соблюдения гражданами в общественном транспорте, включая маршрутные
такси, ограничений, предусмотренных подпункта 3.1 пункта 3 постановления
Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п «О введении
режима повышенной готовности на территории Брянской области», а также
усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприя
тий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной
инфекции COVID-19, в общественном транспорте.
5. Пчеленку В.И., начальнику управления потребительского рынка
и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области, продолжить
проведение проверок торговых объектов, организаций общественного
питания на соблюдение гражданами ограничений, предусмотренных
подпунктом 2.10 пункта 2, подпунктом 3.1 пункта 3 постановления
Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п «О введении
режима повышенной готовности на территории Брянской области».
6. Поддержать предложения Трапезниковой Л.Н., руководителя
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Брянской области, главного
санитарного врача Брянской области, от 13 октября 2021 года № 9979
о введении ограничительных мер:
запретить организацию и проведение спортивных мероприятий
муниципального, регионального и межрегионального уровней для населения
в возрасте до 18 лет в рамках реализации календарного плана официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Брянской области;
обязать граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим
самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту
проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и
садовых домах.
Режим самоизоляции не применяется к лицам, переболевшим новой
коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев (COVID-19),
прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), руководителям и сотрудникам предприятий, организаций,
учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является
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критически важным для обеспечения их функционирования, работникам
здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением
оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции среди населения Брянской области.
7. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Брянской области по направлениям деятельности совместно с управлением
МВД России по Брянской области продолжить проведение рейдовых
проверок по контролю за исполнением санитарно-эпидемиологических
требований.
8. Заместителям Губернатора Брянской области, временно исполняю
щим обязанности заместителей Губернатора Брянской области по курируе
мым направлениям деятельности проводить разъяснительную работу
о необходимости вакцинирования против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
9. Предложить предприятиям общественного питания и организациям,
оказывающим развлекательные, зрелищные услуги, а также организациям в
иных сферах деятельности организовать свободные от новой коронавирусной
инфекции зоны, доступ в которые возможен только при наличии QR-кода,
сертификата о вакцинации.

