
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

от 31 августа 2020 года 
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а

«31» августа 2020 № 37
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: 35 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, Ю.А. Ермолаева)

1. Доклад и.о. 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» 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.

3. Главному редактору газеты «Пламя» Н.В. Казанцевой опубликовать 
информационный материал о вакцинации против гриппа в газете «Пламя».
срок исполнения -  до 04.09.2020
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II. Об организации и проведении заключительной дезинфекции в местах 
 общего пользования в многоквартирных жилых домах__________

(С.А. Белоусов, А.П. Мищенков)

1. Доклад исполнительного директора ООО «Экосити» А.П. Мищенкова «Об 
организации и проведении заключительной дезинфекции в местах общего 
пользования в многоквартирных жилых домах» принять к сведению.

2. Рекомендовать исполнительному директору ООО «Экосити» А.П. Мищенкову 
продолжить организацию и проведение заключительной дезинфекции в местах 
общего пользования в многоквартирных жилых домах, в соответствии с 
договором от 10.08.2020 № 08/01.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

III. О своевременном начале отопительного сезона 2020-2021гг. в период 
 пандемии коронавирусной инфекции COVID-19_____________

(С.А. Белоусов, И.В. Кагадеев)

1. Доклад главного инженера ООО ТК «Система» И.В. Кагадеева «О 
своевременном начале отопительного сезона 2020-2021гг. в период пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19» принять к сведению.

2. Рекомендовать директору ООО ТК «Ситема» О.Е. Михайлову начать 
отопительный сезон в срок, в соответствии с планом работ по подготовке к 
отопительному периоду 2020/2021 года, утвержденным постановлением Главы 
Каменского городского округа от 20.05.2020 № 683 «Об итогах отопительного 
периода 2019/2020 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной 
сферы, коммунального комплекса муниципального образования «Каменский 
городской округ» к работе в отопительный период 2020/2021 года» (далее -  План 
работ).
Срок исполнения -  в соответствии с Планом работ.

IV. О работе в образовательных организациях в период подготовки 
_______________________ к 2020/2021 учебному году_______________________

(С.А. Белоусов, Н.В. Казанцева)

1. Доклад и.о. начальника Управления образования Администрации Каменского 
городского округа Н.В. Казанцевой «О работе в образовательных организациях в 
период подготовки к 2020/2021 учебному году» принять к сведению.

2. И.о. начальника Управления образования Администрации Каменского 
городского округа Н.В. Казанцевой:

2.1. Организовать в муниципальных образовательных организациях работу, в 
соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 
«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях
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сохранения рисков распространения COVID-19», с санитарными правилами 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

2.2. Использовать дистанционные формы взаимодействия с родителями 
(законными представителями) в работе классных руководителей муниципальных 
образовательных организаций.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

________ V. Об организации открытий объектов культуры и спорта________
(С.А. Белоусов, И.В. Жернакова)

1. Доклад главного специалиста Управления культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского городского округа И.В. Жернаковой «Об 
организации открытий объектов культуры и спорта» принять к сведению.

2. Начальнику Управления культуры, спорта и делам молодежи Администрации 
Каменского городского округа Е.Г. Селюниной продолжить контроль за 
выполнением санитарно-эпидемиологических требований на объектах культура и 
спорта.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

VI. Об организации контроля за соблюдением противоэпидемических 
_____мероприятий на территории Кисловской сельской администрации_____

(С.А. Белоусов, А.В. Рогожников)

1. Доклад главы Кисловской сельской администрации А.В. Рогожникова «Об 
организации контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий на 
территории Кисловской сельской администрации» принять к сведению.

2. Рекомендовать и.о. Главного врача ГБУЗ Свердловской области «Каменская 
центральная районная больница» Ю.А. Ермолаевой организовать работу 
фельдшерско-акушерского пункта на территории Кисловской сельской 
администрации.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

VII. Об организации и проведении дезинфекционных мероприятий 
_______________ в местах общего пользования жилого фонда____________

(С.А. Белоусов, О.А. Русаков, В.В. Тен)

1. Доклады директора ООО «Управляющая компания «Дирекция единого 
заказчика Каменского городского округа» О.А. Русакова, заместителя директора 
ООО «Управляющая компания «Стройком» В.В. Тена «Об организации и
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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 
дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования жилого фонда. 
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

3. Руководителям территориальных органов Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» на подведомственных территориях 
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


