
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

от 27 сентября 2021 года 
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а

«27» сентября 2021 № 29
Время проведения: 10 ч. 00 мин.

Председательствовал:

Заместитель председателя оперативного штаба 
по предупреждению и ликвидации 
распространения коронавирусной инфекции
на территории Каменского городского округа - Е.Г. Балакина

Присутствовало: Ючеловек (список прилагается)

I. Об эпидемиологической обстановке и распространении коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования 

 «Каменский городской округ» и по Свердловской области_________
(Е.Г. Балакина, 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.

И. О прививочной кампании по вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и иммунизации против гриппа на территории 

______________________ Каменского городского округа
(Е.Г. Балакина, Ю.А. Ермолаева)
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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) и иммунизации против гриппа на 
территории Каменского городского округа» принять к сведению.

2. Рекомендовать инспекторам Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Каменск-Уральском, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановическом районах во взаимодействии 'с 
представителями ГБУЗ Свердловской области «Каменская центральная районная 
больница» организовать выборочную проверку на объектах предприятий 
(учреждений, организаций), на предмет, как работодатели выполняют требования 
о вакцинации от COVID-19 по перечню привитых и какие наказания последуют в 
случае выявленных нарушений.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Свердловской области «Каменская 
центральная районная больница» Ю.А. Ермолаевой проинформировать 
работодателей предприятий (учреждений, организаций) о проведении 
иммунизации против гриппа сотрудников.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

4. Рекомендовать работодателям предприятий (учреждений, организаций), 
независимо от форм собственности организовать проведение иммунизации против 
гриппа сотрудников, а также продолжить информационно -  разъяснительную 
работу среди сотрудников о преимуществах вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

_____ III. О дополнительных мероприятиях по вакцинации от COVID-19_____
(Е.Г. Балакина)

1. Доклад заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакиной «О дополнительных 
мероприятиях по вакцинации от COVID-19» принять к сведению.

2. Главному специалисту Администрации Каменского городского округа Т.В. 
Степановой и ведущему специалисту Администрации Каменского городского 
округа О.С. Суворовой во взаимодействии с главным врачом ГБУЗ Свердловской 
области «Каменская центральная районная больница» Ю.А. Ермолаевой 
подготовить предложения и механизм действий, характерны стимулированию 
граждан Каменского городского округа на вакцинацию от COVID-19 в виде 
подарочного продуктового набора из бюджета Каменского городского округа. 
Срок исполнения -  до 04.10.2021.
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3. Ведущему специалисту Администрации МО «Каменский городской округ» О.С. 
Суворовой организовать работу по активизации списков сотрудников 
Администрации Каменского городского округа на ревакцинацию от COVID-19. 
Срок исполнения -  до 04.10.2021

4. Начальнику Управления культуры, спорта и делам молодёжи Администрации 
МО «Каменский городской округ» Е.Г. Селюниной приостановить спортивно
массовые мероприятия для населения в спортивных залах.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

IV. О вакцинации сотрудников от коронавирусной инфекции 
_____________________ COVID-19 на объектах торговли_____________________

(Е.Г. Балакина, Т.В. Степанова, О.Ю. Некрасова)

1. Доклад главного специалиста Администрации Каменского городского округа 
Т.В. Степановой «О вакцинации сотрудников от коронавирусной инфекции 
COVID-19 на объектах торговли» принять к сведению.

2. Доклад супервайзера торговой сети «Пятерочка» О.Ю. Некрасовой «О 
вакцинации сотрудников торговой сети «Пятерочка» от COVID-19» принять к 
сведению.

3. Рекомендовать руководителям объектов торговли организовать ежедневный 
мониторинг по вакцинации сотрудников от коронавирусной инфекции COVID-19, 
а также продолжить информационно -  разъяснительную работу среди сотрудников 
о преимуществах вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

Заместитель председателя оперативного штаба 
по предупреждению и ликвидации 
распространения коронавирусной инфекции 
на территории Каменского городского округа ^  Е.Г. Балакина

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


