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ПРОТОКОЛ 

заседания оперативного штаба 
по предупреждению и ликвидации распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Каменского городского округа
от 2 августа 2021 года 

г. Каменск-Уральский 
пр. Победы, 38,а

«02» августа 2021 № 22
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: 9 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.

II. Об эпидемиологической обстановке в детских оздоровительных лагерях 
 «Красная Горка», «Исетские Зори» и «Колосок»_____________

(С.А. Белоусов, А.Р. Чарипова)

1. Доклад заместителя начальника территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
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благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский и 
Каменском районе А.Р. Чариповой «Об эпидемиологической обстановке в детских 
оздоровительных лагерях «Красная Горка», «Исетские Зори» и «Колосок» принять 
к сведению.

2. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский и Каменском районе 
продолжить контроль за эпидемиологической обстановкой в детских 
оздоровительных лагерях «Красная Горка», «Исетские зори» и «Колосок».
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

III. 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.

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Свердловской области «Каменская 
центральная районная больница» Ю.А. Ермолаевой:

2.1. Продолжить работу с листом ожидания, а также записью на вакцинацию 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 на Портале государственных 
услуг Российской Федерации и через регистратуры поликлиник медицинских 
организаций, расположенных на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ».
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

2.2. Усилить контроль за внесением информации в Федеральный регистр 
вакцинированных от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

IV. О проведении контрольных проверок в местах массового пребывания 
людей (детские оздоровительные лагеря «Красная Горка», «Исетские Зори» 

«Колосок»), в целях исполнения требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей

___________________ (Постановление от 27.03.2015 № 272)___________________
(С.А. Белоусов, С.В. Козлова)

1. Доклад старшего инспектора Каменск - Уральского ОБО - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Свердловской области» С.В. Козловой «О проведении контрольных 
проверок в местах массового пребывания людей (детские оздоровительные лагеря
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«Красная Горка», «Исетские Зори» «Колосок»), в целях исполнения требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 
(Постановление от 27.03.2015 № 272)» принять к сведению.

2. Главному специалисту Администрации МО «Каменский городской округ» 
В.В. Петункиной направить письмо в адрес Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области с просьбой о предоставлении 
выписки из перечня объектов (территорий) мест массового пребывания людей, 
предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденного 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.
Срок исполнения -  02.08.2021.

Глава МО «Каменский городской округ», 
председатель оперативного штаба
по предупреждению и ликвидации .
распространения коронавирусной инфекции '  s '

на территории Каменского городского округа С.А. Белоусов

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


