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ПРОТОКОЛ
расширенного заседания оперативного штаба по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции среди населения
Брянской области

от 21 января 2022 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., заместителю Губернатора Брянской области, 
продолжить контроль за проведением вакцинации населения от новой 
коронавирусной инфекции.

3. Главам администраций муниципальных образований Брянской 
области усилить контроль за проведением вакцинации населения от новой 
коронавирусной инфекции в муниципальных образованиях Брянской 
области. Об итогах информировать ежедневно.

4. Кривцовой Е.С., директору департамента культуры Брянской 
области, Егоровой Е.В., директору департамента образования и науки 

Брянской области, обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических 
норм и правил в учреждениях культуры, образования, центрах внешкольной 
работы.

5. Агафоновой И.В., заместителю Губернатора Брянской области, 
принять меры по ограничению посещения гражданами стационарных 
социальных учреждений для пожилых людей и инвалидов.

6. Обратить внимание работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории Брянской области, на необходимость соблюдения правил, 
установленных пунктом 4 постановления Правительства Брянской области 
от 17 марта 2020 года № 106-п «О введении режима повышенной готовности 
на территории Брянской области», в частности подпунктов 4.6, 4.7, 4.9.

7. Бардукову А.Н., заместителю Губернатора Брянской области, 
Галаганову С.А., директору департамента здравоохранения Брянской 
области, главам администраций муниципальных образований Брянской 
области обеспечить получение результатов ПЦР-тестирования пациентов с 
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в течение 
24 часов.


