
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

от 25 мая 2020 года
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а

«25» мая 2020 № 19
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: 32 человека (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. Доклады 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, 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. 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.
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II. Об организации и проведении Единого государственного экзамена 
в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также организация

и проведение последних звонков в образовательных организациях
в условиях пандемии

(С.А. Белоусов, С.В. Котышева)

1. Доклад начальника Управления образования Администрации Каменского 
городского округа С.В. Котышевой «Об организации и проведении Единого 
государственного экзамена в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а 
также организация и проведение последних звонков в образовательных 
организациях в условиях пандемии» принять к сведению.

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

2.1. Продолжить контроль за выполнением требований противоэпидемического 
режима в образовательных организациях.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

2.2. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 организовать работу в образовательных организациях в условиях 
сохранения рисков распространения COVID- 19, в соответствии с методическими 
рекомендациями, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

2.3. Организовать и провести последний звонок для выпускников в онлайн- 
формате.
Срок исполнения - 29.05.2020.

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

_______________ бытового обслуживания в условиях пандемии
(С.А. Белоусов, Г.Т. Лисицына)

1. Доклад .руководителя ООО «Бытсервис» Г.Т. Лисицыной «Об организации и 
проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
на предприятиях бытового обслуживания в условиях пандемии» принять к 
сведению.

2. Рекомендовать руководителю ООО «Бытсервис» Г.Т. Лисициной продолжить 
контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий на предприятиях 
бытового обслуживания в условиях пандемии.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.
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IV. Об организации и проведении дезинфекционных мероприятий 
в местах общего пользования жилого фонда

(С.А. Белоусов, О.А. Русаков, В.В. Тен)

1. Доклады директора ООО «Управляющая компания «Дирекция единого 
заказчика Каменского городского округа» О.А. Русакова, заместителя директора 
ООО «Управляющая компания «Стройком» 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

1. Доклад Главы Новоисетской сельской администрации В.В. Кузнецова «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.

(С.А. Белоусов, В.В. Кузнецов)

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

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


