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расширенного заседания оперативного штаба по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции среди населения
Брянской области

ПРОТОКОЛ

от 27 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. Галаганову С.А., директору департамента здравоохранения Брянской 
области, увеличить объем исследований на COVID-19 лиц, в том числе 
контактных, вакцинированных, переболевших COVID-19, а также лиц с 
признаками ОРВИ и гриппа.

5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Брянской области:

организовать проведение экспресс-тестирования работников после 
длительного отсутствия, командировок, а также тестирования работников 
1 раз в 2 недели;

не допускать к работе лиц, контактных с лицами, больными COVID-19, 
с признаками ОРВИ, до получения отрицательного результата ПЦР-теста 
на COVID-19;

освобождать работников при вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы;

с 15 ноября 2021 года:
организовать допуск работников при условии наличия у них QR-кода, 

сертификата, либо справки о вакцинации, о перенесенной новой корона
вирусной инфекции, где с даты выздоровления прошло не более 
6 календарных месяцев, выданной медицинской организацией, либо ПЦР- 
теста, срок действия которого составляет не более чем 72 часа со дня 
проведения исследования, а для лиц, имеющих противопоказания к 
вакцинации, - по заключению иммунологической комиссии медицинской 
организации по месту прикрепления о наличии временного или постоянного 
медицинского отвода от вакцинации.

6. Департаменту здравоохранения Брянской области, управлению Рос
потребнадзора по Брянской области, разработать механизм осуществления 
мониторинга выдачи лицам с подтвержденной новой коронавирусной 
инфекцией или с подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией, а также контактировавшим с ними лицам листков временной 
нетрудоспособности.

7. Рекомендовать управлению Роспотребнадзора по Брянской области 
создать рабочую группу с представителями управления МВД России по 
Брянской области, исполнительных органов государственной власти 
Брянской области по направлениям деятельности, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Брянской области в целях:
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обеспечения контроля за соблюдением режима самоизоляции 
гражданами старше 60 лет, а также контактными лицами, находящимися под 
медицинским наблюдением;

усиления контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
мероприятий, направленных на предотвращение распространения корона- 
вирусной инфекции COVID-19.

8. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Брянской области по направлениям деятельности изучить опыт и 
представить предложения по реализации механизма допуска работников на 
предприятия и организации по QR-кодам.

9. Руководителям религиозных конфессий:
по соблюдению масочного ипринять исчерпывающие меры 

дезинфекционного режимов, а также социального дистанцирования при 
проведении богослужебной деятельности;

соблюдать рекомендации, доведенные письмом Роспотребнадзора от 
23 мая 2020 года № 02/10333-2020-27 «О мерах по недопущению 
распространения COVID-19 при совершении религиозных обрядов», в том 
числе по ограничению количества участников богослужения, религиозных 
обрядов и церемоний.


