
 

УТВЕРЖДАЮ 

Губернатор Воронежской области 

 

                                         А.В. Гусев 
 

     «       » февраля 2022 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

заседания оперативного штаба по координации мероприятий  

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Воронежской области № 4 от 01.02.2022 г. 
 

Заслушав и обсудив доклады, в связи с угрозой завоза и распространения 

на территории Воронежской области заболеваний, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), региональный оперативный штаб 

р е ш и л: 

 

1. Заместителю губернатора Воронежской области - руководителю 

аппарата губернатора и правительства Воронежской области (Трухачев), 

правовому управлению Воронежской области (Бекетова) обеспечить 

подготовку проекта указа губернатора Воронежской области «О внесении 

изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у» в 

части: 

- временного приостановления деятельности кинотеатров (кинозалов), 

цирков, театральных и концертных организаций, в том числе деятельности по 

театральному и концертному обслуживанию детей. 

                                                                                     Срок - с 03.02.2022 г. 
 

- временного приостановления на территории области организации и 

проведения чемпионатов, первенств, кубков России, всероссийских и 

международных соревнований и спортивных мероприятий муниципального и 

регионального уровня в закрытых помещениях.  

                                                                                      Срок - с 03.02.2022 г. 
 

2. Департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области (Салогубова); департаменту культуры Воронежской 

области (Мазур); департаменту физической культуры и спорта Воронежской 

области (Горобий); организациям, независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности; индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим образовательную деятельность на территории Воронежской 

области, обеспечить реализацию программ дополнительного образования, 

деятельность школ искусств,  оказание услуг населению для занятий 

физической культурой и спортом в возрасте  до 18 лет с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (за 

исключением индивидуальных занятий). 

                                                                                       Срок - с 03.02.2022 г. 

3. Главе городского округа город Воронеж (Кстенин): 
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3.1. Обеспечить в период с 03.02.2022г. на 14 дней перевод обучающихся 

5-11 классов общеобразовательных организаций на дистанционный формат 

обучения. 
 

3.2.  Организовать работу по информированию родителей (законных 

представителей) обучающихся всеми возможными средствами о 

необходимости нахождения детей дома на период введения ограничительных 

мер. 
 

4. Главам (главам администраций) муниципальных районов и городских 

округов Воронежской области (по согласованию), руководителям  

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области, департаменту культуры 

Воронежской области, обеспечить перевод обучающихся образовательных 

организаций на дистанционный формат обучения в случае отсутствия 20% и 

более детей по причине гриппа и ОРВИ. 

                                                        Срок – на период эпиднеблагополучия. 

 

5. Департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области (Салогубова) продолжить работу по формированию и 

направлению делегаций детей во всероссийские и международные детские 

центры (ВДЦ «Смена», «Орленок», МДЦ «Артек») в соответствии с 

региональными квотами с соблюдением требований санитарного 

законодательства. 
        

6. Департаменту физической культуры и спорта Воронежской области 

(Горобий) предоставить на безвозмездной основе помещения ГБУ ВО «СШОР 

№ 33» и СК «Звездный» для сопровождения деятельности Центра первичного 

осмотра при подозрении на COVID-19. 

                                                                                       Срок -   02.02.2022 г. 

 

7. Департаменту физической культуры и спорта Воронежской области, 

органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской 

области, организациям независимо от их организационно-правовой формы и 

формы собственности, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на 

территории Воронежской области рекомендовать осуществлять реализацию 

программ спортивной подготовки с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, за исключением реализации 

индивидуальных планов спортивной подготовки, проведения 

индивидуальных занятий. 

                                                                                        Срок -  02.02.2022 г. 

 

8. Главе городского округа г. Воронеж (Кстенин) (по согласованию), 

главам (главам администраций) муниципальных районов и городских округов 

Воронежской области (по согласованию), руководителям профильных ИОГВ 



 

3 

 

Воронежской области при выделении помещений для развертывания 

временных амбулаторных центров экспресс-диагностики при подозрении на 

COVID-19 оплату коммунальных услуг производить за счет собственников 

помещений. 

Срок - на период работы 

 

9. Департаменту здравоохранения Воронежской области (Щукин):  

9.1.  Представить в ООО «Выставочный центр «ВЕТА» Торгово-

промышленной палаты Воронежской области сметы по изготовлению 

перегородок учреждениях, ведущих амбулаторный приём пациентов 

заболевших или с подозрением на COVID-19.  

                                                                                    Срок - до 11.02.2022 г. 

 

9.2. С учетом роста заболеваемости, вызванного новым штаммом 

коронавируса «Омикрон», поручить следующим медицинским организациям 

провести закупочные мероприятия в соответствии с п.9 ч.1 ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»: 

 

№, 

п/п 

Наименование медицинской 

организации 

Наименование медицинского 

оборудования 
 

 

1 

 

 

БУЗ ВО «ВОКБ № 1» 

УЗИ аппарат 

Аппарат рентгенографический (цифровой)  

Компьютерный томограф                 

Стерилизатор 

2 БУЗ «Россошанская РБ» Аппарат рентгенографический (цифровой)  

3 БУЗ ВО «Семилукская РБ» Аппарат рентгенографический (цифровой) 

аппарат  

4 БУЗ ВО «ОДКБ №2» Аппарат рентгенографический (цифровой)  

5 БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» УЗИ аппарат 

Стерилизатор 

6 БУЗ ВО «ВГКБСМП № 10» Аппарат рентгенографический (цифровой)  

Стерилизатор 

7 БУЗ ВО «ВГКБ № 2» УЗИ аппарат 

8 БУЗ ВО «ВГКБ № 3» Аппарат рентгенографический (цифровой)  

                                                                                                    Срок - 22.02.2022 г. 

 

9.3. Поручить АУЗ ВО «ВОККДЦ», БУЗ ВО «ВОДКБ №2», БУЗ ВО 

«ВОКБ №1», БУЗ ВО «ВГКП №7»  организовать центры первичного осмотра 

при подозрении на COVID-19 для проведения врачебного осмотра, 

своевременной постановки диагноза и начала лечения всех лиц, которые по 

какой-либо причине не смогли обратиться в территориальную поликлинику.  

                                                                                         Срок - 03.02.2022 г. 
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9.4. Организовать обеспечение центров первичного осмотра 

лекарственными препаратами, закупленными за счет средств федерального 

бюджета, для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в 

соответствии с Временными методическими рекомендациями 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)».  

                                                                                         Срок - 03.02.2022 г. 

 

9.5. Организовать передачу экспресс-тестов, полученных за счет 

средств федерального бюджета АУЗ ВО «ВОККДЦ», для диагностики  

пациентов с подозрением на  новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 

ведомственным медицинским организациям путем заключения соглашений: 

ФГБУЗ КБ №33 ФМБА России, ЧУЗ "КБ"РЖД-Медицина" г. Воронеж", 

ФГБУЗ МСЧ №97 ФМБА России, ФКУЗ МСЧ МВД России по Воронежской 

области, поликлиника МСЧ УФСБ по Воронежской области, ФГКУ "416 ВГ" 

Минобороны России. 

                                                                                        Срок - 20.02.2022 г. 

 

9.6. Поручить БУЗ ВО «Острогожская РБ» в кратчайшие сроки 

заключить контракт, в соответствии с п.9 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 

выполнение ремонтных работ помещения под размещение ПЦР лаборатории 

для проведения тестирования пациентов на коронавирусную инфекцию.    

                                                                                           Срок - 7.02.2022 г. 

 

10. Торгово-промышленной палате Воронежской области (по 

согласованию) организовать содействие по созданию разделительных 

конструкций (перегородок) во временных центрах первичного приема 

больных с коронавирусной инфекцией  медицинских организаций 

соответствии с заявкой департамента здравоохранения Воронежской области.   

                                                                                        Срок - 20.03.2022 г. 

 

11. Департаменту финансов Воронежской области (Сафонова): 

11.1. Выделить финансовые средства из резервного фонда в размере 2 

750,0 тыс. руб. БУЗ ВО «Острогожская РБ» на проведение ремонтных работ 

помещения под размещение ПЦР лаборатории для тестирования пациентов с 

признаками коронавирусной инфекции. 

                                                                                        Срок – 15.02.2022 г. 

 

11.2. Выделить финансовые средства из резервного фонда в размере 3 

600,0 тыс. руб. БУЗ ВО «ВОКБ № 1» на закупку Дизель генератора (240 кВт) 

для бесперебойной работы кислородного концентратора и оперативного 

снабжения кислородом больных новой коронавирусной инфекцией. 

                                                                                         Срок – 15.02.2022 г. 
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12. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Воронежской области, подведомственных организаций, главам (главам 

администраций) муниципальных районов и городских округов Воронежской 

области, юридическим лицам обеспечить  перевод работающих беременных 

женщин на дистанционную форму работы. 

                                                        Срок – на период эпиднеблагополучия. 

 

13. Департаменту социальной защиты Воронежской области (Сергеева): 

 обеспечить с 02.02.2022 г. работу КУ ВО «Детский дом города 

Воронежа» в закрытом режиме с тестированием получателей социальных 

услуг на новую коронавирусную инфекцию не реже 2 раз в месяц и персонала, 

заступающего в смену продолжительностью не менее 14 дней; 

- произвести расчет необходимых финансовых средств для обеспечения 

работы учреждения в закрытом режиме. 

 

14. Департаменту здравоохранения Воронежской области (Щукин) 

подготовить предложения по организации волонтерской помощи 

медицинским работникам и организовать взаимодействие с управлением 

региональной политики правительства Воронежской области. 

                                                                                   Срок - до 03.02.2022 г. 

15. Департаменту промышленности и транспорта Воронежской области 

(Десятириков), департаменту предпринимательства и торговли Воронежской 

области (Корчевников) проработать с руководителями предприятий 

подведомственной сферы  вопрос о выделении дополнительного 

автотранспорта для участковых врачей и службы скорой помощи с целью 

оперативного получения медицинской помощи на дому и при поступлении в 

медицинские учреждения. 

                                                                                    Срок - до 10.02.2022 г. 

 

 

Первый заместитель председателя 

правительства Воронежской области                                                   В.Б. Попов 


