
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

______________________  от 19 апреля 2021 года_____________________________
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а

«19 апреля 2021 № 12
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: 8 человек (список прилагается)

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

__________«Каменский городской округ» и по Свердловской области_________
(С.А. Белоусов, А.Р. Чарипова, Ю.А. Ермолаева)

1. Доклад заместителя начальника территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский и 
Каменском районе А.Р. Чариповой «Об эпидемиологической обстановке и 
распространении коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» и по Свердловской 
области» принять к сведению.

2. Доклад главного врача ГБУЗ Свердловской области «Каменская центральная 
районная больница» Ю.А. Ермолаевой «Об эпидемиологической обстановке и 
распространении коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ»» принять к сведению.

3. Муниципальным служащим и работникам Администрации Каменского 
городского округа, руководителям подведомственных учреждений, 
муниципальным служащим и работникам отраслевых (функциональных) органов, 
их подведомственных учреждений, муниципальным служащим и работникам 
территориальных органов Администрации Каменского городского округа
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возобновить работу в нормальном режиме с соблюдением и выполнением 
противоэпидемических мероприятий, в том числе использование средств защиты 
дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы), обеспечение 
дезинфекционных мероприятий а также соблюдение социального 
дистанционирования до других граждан не менее полутора метров.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

4. Начальнику Управления образования Администрации Каменского городского 
округа С.В. Котышевой продолжить контроль за соблюдением в муниципальных 
образовательных организациях работу, в соответствии с методическими 
рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19», с санитарными правилами 3.1/2.4,3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», а также масочного режима.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

5. Начальнику Управления культуры, спорта и делам молодежи Администрации 
Каменского городского округа Е.Г. Селюниной продолжить контроль за 
выполнением санитарно-эпидемиологических требований на объектах культуры и 
спорта.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
МО «Каменский городской округ» продолжить контроль за санитарно - 
эпидемиологическими требованиями по защите от распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе в части соблюдения 
социального дистанцирования, обеспечения работников индивидуальными 
средствами защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, 
респираторы) и дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

7. Жителям Каменского городского округа при нахождении в общественных 
местах, в том числе в общественном транспорте, использовать индивидуальные 
средства защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, 
респираторы), а также соблюдать социальное дистанцирование.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

И. О прививочной кампании по вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Каменского городского округа

(С.А. Белоусов, Ю.А. Ермолаева)



1. Доклад главного врача ГБУЗ Свердловской области «Каменская центральная 
районная больница» Ю.А. Ермолаевой «О прививочной кампании по вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Каменского 
городского округа» принять к сведению,

III. О проведении контрольных мероприятий 
по соблюдению масочного режима

(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 МО МВД России «Каменск - Уральский» И.Н. 
Козырчикову продолжить еженедельно (вторник в 16:00) направлять 
представителя МО МВД России «Каменск - Уральский» для проведения 
контрольных мероприятий, рейдов по соблюдению противоэпидемических мер в 
целях предупреждения возникновения и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Каменского городского округа.
Срок исполнения - еженедельно, 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


