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ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба 

по предупреждению и ликвидации распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Каменского городского округа 

____________________________ от 21 марта 2022 года________________________

Время проведения: 10 ч. 00 мин.

Председательствовал:

Глава МО «Каменский городской округ», 
председатель оперативного штаба 
по предупреждению и ликвидации 
распространения коронавирусной инфекции
на территории Каменского городского округа - С.А. Белоусов

Присутствовало: 7 человек (список прилагается)

I. Об эпидемиологической обстановке и распространении коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования 

 «Каменский городской округ» и по Свердловской области

1. Доклад начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в г.Каменск-Уральском, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах С.А. Фефилова «Об эпидемиологической обстановке и 
распространении коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» и по Свердловской 
области» принять к сведению.

2. Начальнику Управления образования Администрации Каменского городского 
округа С.В. Котышевой:

2.1. Усилить проведение противоэпидемических мероприятий, включающие 
проведение ежедневных «утренних фильтров» при входе в дошкольное 
учреждение и образовательную организацию с обязательной термометрией и 
использованием всех входов в здание, усилить дезинфекционный режим, в т.ч. 
уборка с дезинфекционными средствами, использование антисептиков для рук, 
обеззараживателей воздуха, на всех открытых входах, «ступенчатое» начало 
занятий, разобщение учащихся на переменах, при приеме пищи в школьных 
столовых, соблюдение дезинфекционных мероприятий, масочного режима и т.д. 
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.
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2.2. Осуществить контроль за соблюдением противоэпидемических мер, 
направленных на предотвращение распространении коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в образовательных организациях и дошкольных учреждений.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

II. О вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 на территории Каменского городского округа_______________

(С.А. Белоусов)

1. Доклад Главы МО «Каменский городской округ» С.А. Белоусова «О вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» принять к сведению.

2. Рекомендовать работодателям предприятий (учреждений, организаций), 
независимо от форм собственности, организовать мониторинг среди сотрудников 
по привитым против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (ревакцинации) 
на основании Постановления главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

III. О проведении контрольных мероприятий по соблюдению масочного 
 режима на территории Каменского городского округа___________

(С.А. Белоусов, Д.В. Каргаполов)

1. Доклад начальника отдела общественного порядка межмуниципального отдела 
МВД России «Каменск-Уральский» Д.В. Каргаполова «О проведении контрольных 
мероприятий по соблюдению масочного режима» принять к сведению.

2. Рекомендовать врио начальника ОП № 22 МО МВД России «Каменск - 
Уральский» А.В. Афанасьеву в целях предупреждения возникновения и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Каменского городского округа силами уполномоченных ОП № 22 МО МВД 
России «Каменск - Уральский» продолжить контрольные выездные проверки по 
соблюдению масочного режима.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

Глава МО «Каменский городской округ», 
председатель оперативного штаба 
по предупреждению и ликвидации 
распространения коронавирусной инфекции 
на территории Каменского городского округа

Виктория Викторовна Петункина 
Главный специалист, 
секретарь оперативного штаба 
(3439)378904

С.А. Белоусов


