
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

от 13 сентября 2021 года 
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а
«13» сентября 2021 № 28
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: 11 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.

3. Начальнику Управления образования Администрации МО «Каменский 
городской округ» С.В. Котышевой во взаимодействии с Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Каменск-Уральском, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах:



2

3.1. Организовать совещание с руководителями образовательных организаций и 
дошкольных учреждений по вопросу: «О соблюдении санитарно- 
эпидемиологических правил и профилактика по недопущению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Срок исполнения -  до 20.09.2021.

3.2. Организовать выездные рейды в подведомственные учреждения Управления 
образования Администрации МО «Каменский городской округ», в целях 
соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.
Срок исполнения -  до 20.09.2021.

4. Начальнику Управления образования Администрации МО «Каменский 
городской округ» С.В. Котышевой организовать ежедневный мониторинг в 
образовательных организациях по «утренним фильтрам».
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Свердловской области «Каменская 
центральная районная больница» Ю.А. Ермолаевой с фельдшерских акушерских 
пунктов передавать информационный материал по заболеваемости населения 
(взрослого населения, имеющих несовершеннолетних детей) коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Управление образования Администрации МО «Каменский 
городской округ», в целях недопущения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях и дошкольных 
учреждениях.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

II. 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 по вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, а также организовать 15.09.2021 и 16.09.2021 выезд на объекты ПАО 
«Каменское» и ПД УАО «Уралтранстром» для вакцинации сотрудников против 
COVID-19.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.
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2.2. Подготовить информационный материал по смертности населения Каменского 
городского округа от коронавирусной инфекции COVID-19, а также о 
преимуществах вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 
направить в адрес газеты «Пламя» и Администрации Каменского городского 
округа для размещения.
Срок исполнения -  до 20.09.2021

3. Ведущему специалисту Администрации МО «Каменский городской округ» О.С. 
Суворовой организовать работу по составлению списка сотрудников 
Администрации Каменского городского округа на вакцинацию против гриппа. 
Срок исполнения -  до 20.09.2021

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

(С.А. Белоусов, И.В. Жернакова)

1. Доклад главного специалиста Управления культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского городского округа И.В. Жернаковой «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 продолжить информационно -  
разъяснительную работу среди сотрудников о преимуществах вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

IV. О вакцинации сотрудников Каменского РАЙПО 
 от коронавирусной инфекции COVID-19_________________

(С.А. Белоусов, Н.К. Овсянникова)

1. Доклад представителя Каменского РАЙПО Н.К. Овсянниковой «О вакцинации 
сотрудников Каменского РАЙПО от коронавирусной инфекции COVID-19» 
принять к сведению.

2. Рекомендовать председателю Каменского РАЙПО Т.П. Неволиной во 
взаимодействии с медицинским персоналом ГБУЗ Свердловской области 
«Каменская центральная районная больница» организовать информационно -  
разъяснительную работу среди сотрудников о преимуществах вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

3. Главному специалисту Администрации МО «Каменский городской округ» Т.В. 
Степановой организовать ежедневный мониторинг по вакцинации сотрудников 
Каменского РАЙПО от COVID-19.



Срок исполнения -  до 20.09.2021.

V. О подготовке и проведении спортивного мероприятия «Кросс нации»
(С.А. Белоусов, J1.H. Вешкурцева)

1. Доклад директора МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс Каменского 
городского округа» JI.H. Вешкурцевой «О подготовке и проведении спортивного 
мероприятия «Кросс нации» принять к сведению.

2. Директору МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс Каменского городского 
округа» Л.Н. Вешкурцевой организовать проведение спортивных мероприятий 
«Кросс нации» на территории Каменского городского округа 17.09.2021 без 
присутствия зрителей, на открытом воздухе с количеством участников, не 
превышающих 50 человек.
Срок исполнения -  17.09.2021.
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С.А. Белоусов

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

Глава МО «Каменский городской округ», 
председатель оперативного штаба 
по предупреждению и ликвидации 
распространения коронавирусной инфекции 
на территории Каменского городского округа


