
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

от 17 января 2022 года 
г. Каменск-Уральский

пр. Победы, 38,а й
«17» января 2022 № 1
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: 12 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, Е.Г. Балакина)

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 заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакиной «О стабилизации обстановки на 
территории села Маминское» принять к сведению.

3. В целях реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 
обстановки и выполнению требований санитарного законодательства от 28.12.2021 
N° 66-05-17/4 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области - Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский и Каменскому району, Сухоложскому и Богдановическом районах на 
территории села Маминское ограничительные меры снять.
Срок исполнения -  17.01.2022.
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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. Разработать алгоритм работы медперсонала (график работы) в период вспышки 
нового штамма коронавируса «Омикрон».
Срок исполнения -  до 20.01.2022.

2.2. В период вспышки нового штамма коронавируса «Омикрон» в помощь 
привлечь студентов медицинских ВУЗов для расстановки в подведомственных 
учреждений ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ».
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

2.3. Продолжить работу с листом ожидания, а также записью на вакцинацию 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 на Портале государственных 
услуг Российской Федерации и через регистратуры поликлиник медицинских 
организаций, расположенных на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ». Обеспечить соблюдение противоэпидемических 
мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 при осуществлении вакцинации и ревакцинации населения. 
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

3. Ведущему специалисту Администрации МО «Каменский городской округ» О.С. 
Суворовой:

3.1. Продолжить информирование населения о преимуществах вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Каменского городского 
округа для обеспечения эпидемической безопасности в средствах массовой 
информации с привлечением общественных деятелей.
Срок - постоянно, до особого распоряжения.

3.2. Активизировать списки граждан, желающих привиться против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, в т.ч. ревакцинироваться, а также 
продолжить формирование резервных списков граждан в соответствии с Приказом 
от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок, календаря профилактических прививок по
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эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» 
по вакцинированию против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Срок - постоянно, до особого распоряжения.

4. Руководителям территориальных органов Администрации МО «Каменский 
городской округ» на подведомственных территориях во взаимодействии с 
волонтерами продолжить поквартирный обход по информированию населения 60+ 
о преимуществах вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

5. Рекомендовать жителям Каменского городского округа, а также гостям при 
нахождении в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, 
использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (санитарно- 
гигиенические маски, респираторы), а также соблюдать социальное 
дистанционирование.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

III. О статистических данных по смертности от 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 статистических данных по смертности 
от коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Каменского городского 
округа» принять к сведению.

IV. О проведении контрольных мероприятий по соблюдению масочного 
___________ режима на территории Каменского городского округа___________

(С.А. Белоусов, Д.В. Каргаполов)

1. Доклад начальника отдела общественного порядка межмуниципального отдела 
МВД России «Каменск-Уральский» Д.В. Каргаполова «О проведении контрольных 
мероприятий по соблюдению масочного режима» принять к сведению.

2. Утвердить настоящим Протоколом График проведения рейдовых мероприятий 
по соблюдению противоэпидемических мер, в целях предупреждения 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ» 
муниципальными служащими Администрации Каменского городского округа во 
взаимодействии с сотрудниками МО МВД России «Каменск - Уральский» на I 
квартал 2022 (с 18.01.2022 по 29.03.2022) (прилагается).
Срок исполнения -  18.01.2022.

3. Рекомендовать врио начальника ОП N° 22 МО МВД России «Каменск - 
Уральский» А.В. Афанасьеву в целях предупреждения возникновения и
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Каменского городского округа продолжить направлять сотрудников ОП № 22 МО 
МВД России «Каменск - Уральский», для проведения контрольных рейдовых 
мероприятий по соблюдению противоэпидемических мер, в целях предупреждения 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Каменского городского округа.
Срок исполнения -  еженедельно, по вторникам, до особого распоряжения.

Глава МО «Каменский городской округ», 
председатель оперативного штаба
по предупреждению и ликвидации /
распространения коронавирусной инфекции ' у '
на территории Каменского городского округа_____ /  С.А. Белоусов

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



УТВЕРЖДЕН
решением оперативного штаба по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
от 17.01.2022 (Протокол от 17.01.2022 № 1)

ГРАФИК
проведения рейдовых мероприятий по соблюдению противоэпидемических мер 

в целях предупреждения возникновения и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования 

«Каменский городской округ» муниципальными служащими 
на I квартал 2022 (с 18.01.2022 по 29.03.2022)

№ Дата, время 
проведения 
рейдовых 

мероприятий

Территориальный орган ФИО муниципального 
служащего

Объекты подлежащие 
проверке

1 18.01.2022
16:00

Сосновская сельская 
администрация

Петункина 
Виктория Викторовна 

8 (3439) 378-904

торговые сети, сфера'услуг, 
общественное питание, 

общественный транспорт
2 25.01.2022

16:00
Позарихинская сельская 

администрация
Степанова 

Татьяна Владимировна 
8 (3439) 370-709

торговые сети, сфера услуг, 
общественное питание, 

общественный транспорт
3 01.02.2022

16:00
Бродовская сельская 

администрация
Суворова 

Ольга Степановна 
8 (3439) 370-246

торговые сети, сфера услуг, 
общественное питание, 

общественный транспорт
4 08.02.2022

16:00
Покровская сельская 

администрация
Андреев 

Тимур Владимирович 
8 (3439) 378-906

торговые сети, сфера услуг, 
общественное питание, 

общественный транспорт
5 15.02.2022 . 

16:00
Бродовская сельская 

администрация
Вересникова 

Юлия Александровна 
8 (3439) 370-317

торговые сети, сфера услуг, 
общественное питание, 

общественный транспорт
6 22.02.2022

16:00
Новоисетская сельская 

администрация
Семенова 

Екатерина Алексеевна 
8 (3439) 370-317

торговые сети, сфера услуг, 
общественное питание, 

общественный транспорт
7 01.03.2022

16:00
Колчеданская сельская 

администрация
Обласова 

Ирина Михайловна 
8 (3439) 378-905

торговые сети, сфера услуг, 
общественное питание, 

общественный транспорт
8 15.03.2022

16:00
Бродовская сельская 

администрация
Мальцева 

Ольга Владимировна 
8 (3439) 370-133

торговые сети, сфера услуг, 
общественное питание, 

общественный транспорт
9 22.03.2022

16:00
Позарихинская сельская 

администрация
Петрушкова 

Екатерина Владимировна 
8 (3439) 370-133

торговые сети, сфера услуг, 
общественное питание, 

общественный транспорт
10 29.03.2022

16:00
Покровская сельская 

администрация
Бовт 

Илья Сергеевич 
8 (3439) 370-133

торговые сети, сфера услуг, 
общественное питание, 

общественный транспорт


