
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

от 08 июня 2020 года 
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а

«08» июня 2020 № 23
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: 28 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)

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. 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.



2

3. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
МО «Каменский городской округ» 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.

II. О поведении контроля соблюдений мер профилактики COVID -  19 на 
территории Каменского района с использованием чек -  листов

(С.А. Белоусов, Т.В. Степанова)

1. Доклад главного специалиста Администрации Каменского городского округа 
Т.В. Степановой «О поведении контроля соблюдений мер профилактики COVID -  
19 на территории Каменского района с использованием чек -  листов» принять к 
сведению.

2. Главному специалисту Администрации МО «Каменский городской округ» Т.В. 
Степановой продолжить контроль в сфере потребительского рынка и предприятий 
агропромышленного комплекса, в целях усиленного противоэпидемического 
режима, 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.

III. Об организации и проведении дезинфекционных мероприятий 
________________ в местах общего пользования жилого фонда________________

(С.А. Белоусов, В.Г. Жигалов, А.А. Милешин)

1. Доклады представителя ООО «Управляющая компания «Дирекция единого 
заказчика Каменского городского округа» В.Г. Жигалова, представителя ООО 
«Управляющая компания «Стройком» А.А. Милешина «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
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дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования жилого фонда. 
График уборки о проведении дезинфекционных мероприятий в местах общего 
пользования жилого фонда направить Главам сельских администраций в целях 
контроля.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

3. Главам сельских администраций Каменского городского округа организовать в 
ежедневном порядке контроль за организацией работы Управляющих компаний 
по проведению противоэпидемических мероприятий, а также дезинфекционных 
мероприятий в местах общего пользования жилого фонда, в соответствии с 
графиками уборки.
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


