
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

_________________________ от 06 сентября 2021 года___________________________
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а
«06» сентября 2021 № 27
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: 13 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. Доклад начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в г.Каменск-Уральском, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах С.А. Фефилова «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. Доклад начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в г.Каменск-Уральском, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах С.А. Фефилова «Об эпидемиологической обстановке в 
детских оздоровительных лагерях «Красная Горка» и «Исетские Зори» принять к 
сведению.
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4. 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» и «Исетские зори».
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

5. 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.

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Свердловской области «Каменская 
центральная районная больница» Ю.А. Ермолаевой продолжить работу по 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

II. О вакцинации сотрудников учреждений культуры, спорта и делам 
 молодёжи Каменского городского округа от COVID-19__________

(С.А. Белоусов, Е.Г. Селюнина)

1. Доклад начальника Управления культуры, спорта и делам молодёжи 
Администрации МО «Каменский городской округ» Е.Г. Селюниной «О 
вакцинации сотрудников учреждений культуры, спорта и делам молодёжи 
Каменского городского округа от COVID-19» принять к сведению.

2. Начальнику Управления культуры, спорта и делам молодёжи Администрации 
МО «Каменский городской округ» Е.Г. Селюниной организовать ежедневный 
мониторинг по вакцинации сотрудников учреждений культуры, спорта и делам 
молодёжи Каменского городского округа от COVID-19.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

III. О вакцинации сотрудников на предприятиях сельхозназначения 
 от COVID-19______________________________

(С.А. Белоусов, В.И. Диденко)

1. Доклад начальника Каменского управления агропромышленного комплекса В.И. 
Диденко «О вакцинации сотрудников на предприятиях сельхозназначения от 
коронавирусной инфекции COVID-19» принять к сведению.

2. Рекомендовать начальнику Каменского управления агропромышленного 
комплекса В.И. Диденко организовать ежедневный мониторинг по вакцинации 
сотрудников на предприятиях сельхозназначения от коронавирусной инфекции 
COVID-19.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.
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IV. О вакцинации сотрудников ПД УАО «Уралтранстром» 
от коронавирусной инфекции COVID-19

(С.А. Белоусов, Ю.В. Маркина)

1. Доклад руководителя охраны труда и техники безопасности ПД УАО 
«Уралтранстром» Ю.В. Маркиной «О вакцинации сотрудников ПД УАО 
«Уралтранстром» от коронавирусной инфекции COVID-19» принять к сведению.

*

2. Рекомендовать директору по производству ЖБК ПД УАО «Уралтранстром» И.Л. 
Бурнышеву организовать ежедневный мониторинг по вакцинации сотрудников от 
коронавирусной инфекции COVID-19.
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


