
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

___________________________ от 08 февраля 2021 года____________________________
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а

«08» февраля 2021 № 5
Время проведения: 10 ч. 00 мин.

Председательствовал:

Г лава МО «Каменский городской округ», 
председатель оперативного штаба 
по предупреждению и ликвидации 
распространения коронавирусной инфекции
на территории Каменского городского округа - С.А. Белоусов

Присутствовало: 8 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»» принять к сведению.

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 и.о. 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 военному комиссару по г. Каменску-Уральскому и Каменскому 
городскому округу Е.П. Кудинову составить списки призывников для вакцинации
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от COVID-19 и направить в адрес ГБУЗ Свердловской области «Каменская 
центральная районная больница».
Срок исполнения -  до 15.02.2021

3. Руководителям территориальных органов Администрации Каменского 
городского округа во взаимодействии со специалистами военно-учетного стола 
организовать подвоз призывников до пунктов вакцинации.
Срок - постоянно, до особого распоряжения.

III. О проведенных контрольных мероприятиях по соблюдению масочного 
режима. Выписанных протоколов и сумма наложенных штрафов на лиц, 

 нарушающих масочный режим_______________________
(С.А. Белоусов, Д.В. Каргаполов)

1. Доклад начальника отдела общественного порядка муниципального отдела МВД 
России «Каменск-Уральский» Д.В. Каргополова «О проведенных контрольных 
мероприятиях по соблюдению масочного режима. Выписанных протоколов и 
сумма наложенных штрафов на лиц, нарушающих масочный режим» принять к 
сведению.

2. Рекомендовать врио начальника МО МВД России «Каменск - Уральский» И.Н. 
Козырчикову еженедельно (вторник в 16:00) направлять представителя МО МВД 
России «Каменск - Уральский» для проведения контрольных мероприятий, рейдов 
по соблюдению противоэпидемических мер в целях предупреждения 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Каменского городского округа.
Срок исполнения - еженедельно, до особого распоряжения.

______ IV. О соблюдении масочного режима в общественном транспорте
(С.А. Белоусов, Ю.В. Водолазов)

1. Доклад директора ООО «Пригородные пассажирские перевозки» Ю.В. 
Водолазова «О соблюдении масочного режима в общественном транспорте» 
принять к сведению.

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

С.А. Белоусов


