
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

от 06 апреля 2020 года 
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а
«06» апреля 2020 № 4
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: 23 человека (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. Доклады 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», 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» принять к сведению.

2. Ответственным лицам за реализацию мероприятий плана неотложных 
мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (далее - План), утвержденным Постановлением Главы МО «Каменский 
городской округ» от 27.03.2020 № 434 (в редакции от 30.03.2020 № 449) «О 
неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории муниципального образования «Каменский городской 
округ», продолжать необходимые меры по обеспечению исполнения Плана.
Срок исполнения - в соответствии с Планом.



2

II. О функциональных обязанностях оперативного штаба по предупреждению 
и ликвидации распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории муниципального образования «Каменский городской округ»
(С.А. Белоусов)

1. Доклад Главы МО «Каменский городской округ» С. А. Белоусова «О 
функциональных обязанностях оперативного штаба по предупреждению и 
ликвидации распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» на территории 
МО «Каменский городской округ» принять к сведению.

2. Оперативному штабу по предупреждению и ликвидации распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» на территории МО «Каменский городской 
округ» продолжать работу, в соответствии со своими функциональными 
обязанностями (прилагается).
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

III. О принятии дополнительных мер по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

_________________________ Каменского городского округ_________________________
(С.А. Белоусов, Е.Г. Балакина)

1. Доклад заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакиной «О принятии дополнительных мер по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Каменского городского округа» принять к сведению.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов, территориальных органов 
и структурных подразделений Администрации МО «Каменский городской округ» 
принять все меры для проведения своевременных и эффективных дезинфекционных 
мероприятий и провести с сотрудниками дополнительные инструктажи.
Срок исполнения - до 10.04.2020.

3. Главам сельских администраций в ежедневном порядке докладывать на местах 
заместителю Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакиной, информацию об обстановке на 
подведомственных территориях, работу торговых точек, деятельность волонтеров и 
ДР-
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

IV. О работе оперативных штабов по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) подразделений на территории 

 Каменского городского округа________________________
(С.А. Белоусов, С.В. Котышева, И.В. Жернакова)

1. Доклады начальника Управления образования Администрации Каменского 
городского округа С.В. Котышевой, главного специалиста Управления культуры,
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спорта и делам молодежи Администрации Каменского городского округа И.В. 
Жернаковой «О работе оперативных штабов по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) подразделений на территории Каменского 
городского округа» принять к сведению.

2. Начальнику Управления образования Администрации Каменского городского 
округа С.В. Котышевой:

2.1. Организовать в общеобразовательных организациях реализацию 
образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса 
и индивидуальными учебными планами обучающихся.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

2.2. Определить перечень отдельных муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых будут открыты дежурные группы для детей дошкольного 
возраста, наполняемостью не более 12 человек.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

2.3. Определить порядок формирования и условия посещения дежурных групп в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

3. Рекомендовать и.о. Главного врача ГБУЗ Свердловской области «Каменская 
центральная районная больница» Ю.А. Ермолаевой обеспечить присутствие 
медицинских работников в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, определенных Управлением образования, в период функционирования 
созданных в них дежурных групп в соответствии с режимом работы таких 
организаций, в том числе при ежедневном осмотре детей во время утреннего приема 
в дежурные группы.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

V. Об организации деятельности волонтеров 
_________________ на территории Каменского городского округа

(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 
деятельности волонтеров на территории Каменского городского округа» принять к 
сведению.

2. Главам сельских администраций обеспечить волонтеров автомобильным 
транспортом до места жительства (на дом) пожилых или маломобильных граждан, 
которые вынуждены находиться дома, для организации помощи по доставке 
продовольственных и непродовольственных товаров, лекарств, при необходимости. 
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.
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3. Главному специалисту Администрации МО «Каменский городской округ» Т.В. 
Степановой организовать контроль за выездной торговлей на территории Окуловской 
сельской администрации.
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

VI. Об организации работы «горячей» телефонной линии 112; 8(3439)322645
(С.А. Белоусов, И.В. Агапова)

1. Доклад директора МКУ «Центр защиты населения Каменского городского округа» 
И.В. Агаповой «Об организации работы «горячей» телефонной линии 112; 
8(3439)322645» принять к сведению.

2. Директору МКУ «Центр защиты населения Каменского городского округа» И.В. 
Агаповой продолжать организацию работы «горячей» телефонной линии 112; 
8(3439)322645.
Срок исполнения - постоянно.

3. Директору ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя» Н.В. Казанцевой организовать 
информирование населения о работе «горячей» телефонной линии 112; 
8(3439)322645 в каждом выпуске газеты «Пламя», а также информационный 
материал по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID- 
19) на территории муниципального образования «Каменский городской округ» по 
средствам массовой информации, через тематические публикаций в газете «Пламя». 
Срок исполнения - еженедельно.

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

Виктория Викторовна Петункина 
Секретарь Оперативного штаба 
(3439)378904


