
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

от 20 мая 2020 года 
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а

«20» мая 2020 № 18
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: 30 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, С.А. Фефилов, Ю.А. Ермолаева)

1. Доклады начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г.Каменск-Уральском, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах С.А. Фефилова, и.о. 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» и по Свердловской области» принять 
к сведению.

2. Администрации МО «Каменский городской округ» совместно с 
территориальным органом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
определить место для временного пребывания пациентов муниципального 
образования «Каменский городской округ» с легким и бессимптомным течением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Срок исполнения - до 22.05.2020.
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3. Рекомендовать и.о. Главного врача ГБУЗ Свердловской области «Каменская 
центральная районная больница» Ю.А. Ермолаевой продолжать определять 
оценку рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции на 
территории Каменского района, организовать мероприятия с учетом развития 
эпидемиологической ситуации решений, направленных на предотвращение завоза 
указанного заболевания на территорию Каменского района.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
МО «Каменский городской округ», в целях реализации мер по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции COVID- 19 продолжать организацию 
работы с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия, в 
соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Федеральной 
службой Роспотребнадзора:

- «Рекомендации по организации работы на предприятиях общественного 
питания и торговли в условиях сохранения рисков распространения COVID- 19», 
разработанные Федеральной службой Роспотребнадзора от 21.04.2020;

«Рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия в ЛОО в период неблагополучной эпидемиологической ситуации по 
новой коронавирусной инфекции», разработанные Роспотребнадзором по 
Свердловской области от 30.04.2020;

- «Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных 
предприятий в условиях распространения рисков COVID-19», разработанные 
Федеральной службой Роспотребнадзора от 20.04.2020;

- «Рекомендации по организации работы предприятий в условиях 
распространения рисков COV1D-19», разработанные Федеральной службой 
Роспотребнадзора от 20.04.2020;

- «Рекомендации по вопросам деятельности стационарных организаций 
социального обслуживания и организаций для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», разработанные Федеральной службой 
Роспотребнадзора от 29.04.2020;

- «Рекомендации по применению СИЗ для различных категорий граждан 
при рисках инфицирования COVID-19», разработанные Федеральной службой 
Роспотребнадзора от 21.04.2020;

- «Рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий на 
открытых дространствах населенных пунктов и многоквартирных жилых домах», 
усилить обеспечение соблюдений в зданиях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них), прилегающих территориях, иных рабочих местах, с 
использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, 
санитарно - эпидемиологические требования 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.
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II. Об организации службы участковых уполномоченных отдела полиции № 
22 МО МВД России «Каменск-Уральский» в условиях пандемии

(С.А. Белоусов, Е.М. Никулин)

1. Доклад заместителя начальника МО МВД России «Каменск-Уральский» Е.М. 
Никулина «Об организации службы участковых уполномоченных отдела полиции 
№ 22 МО МВД России «Каменск-Уральский» в условиях пандемии» принять к 
сведению.

2. Рекомендовать Врио начальника ОП № 22 МО МВД России «Каменск- 
Уральский» А.Н. Панкратову продолжать проводить на территории Каменского 
городского округа рейды силами уполномоченных ОП № 22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский», в целях реализации Указа Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с 
изменениями и дополнениями), а также во взаимодействии с ОГИБДД МО МВД 
России «Каменск-Уральский» усилить рейдовый контроль на территории 
Горноисетской сельской администрации у д. Бекленищево на пороге Ревун по 
недопущению массовости людей.
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

III. Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий на предприятиях торговли, пищевой 

______промышленности и общественного питания в условиях пандемии______
(С.А. Белоусов, С.В. Окулова)

1. Доклад коммерческого директора Каменского районного потребительского 
общества С.В. Окуловой «Об организации и проведении санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий на предприятиях 
торговли, пищевой промышленности и общественного питания в условиях 
пандемии» принять к сведению.

2. Рекомендовать председателю правления Каменского районного 
потребительского общества Т.П. Неволиной организовать контроль за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий на предприятиях 
торговли, пищевой промышленности и общественного питания в условиях 
пандемии.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

IV. Об организации и проведении дезинфекционных мероприятий 
в местах общего пользования жилого фонда

(С.А. Белоусов, О.А. Русаков, В.В. Тен)
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1. Доклады директора ООО «Управляющая компания «Дирекция единого 
заказчика Каменского городского округа» О.А. Русакова, заместителя директора 
ООО «Управляющая компания «Стройном» В.В. Тена «Об организации и 
проведении дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования жилого 
фонда» принять к сведению.

2. Заместителю Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи, заместителю председателя Оперативного штаба А.П. 
Баранову продолжать контроль за организацией работы Управляющих компаний 
по проведению дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования 
жилого фонда, в соответствии с графиками уборки о проведении 
дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования жилого фонда.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

V. Об эпидемиологической обстановке на подведомственных территориях
(С.А. Белоусов, А.П. Членов)

1. Доклад Главы Окуловской сельской администрации А.П. Членова «Об 
эпидемиологической обстановке на подведомственных территориях» принять к 
сведению.

2. Главам сельских администраций Каменского городского округа продолжать 
реализацию Плана неотложных мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного 
Постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 27.03.2020 № 434 
«О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» (в редакции от 30.03.2020 № 449, от 15.04.2020 № 525) на 
подведомственных территориях.
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 С.А. Белоусов

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


