
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

__________________________ от 20 апреля 2020 года______________________________
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а
«20» апреля 2020 № 10
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: 30 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, 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. Рекомендовать и.о. Главного врача ГБУЗ Свердловской области «Каменская 
центральная районная больница» Ю.А. Ермолаевой организовать работу 
медицинского персонала в соответствии с Алгоритмом действий медицинского 
персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
Срок исполнения - 20.04.2020.



2

II. 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. Главному специалисту Администрации МО «Каменский городской округ» В.В. 
Петункиной внести в постановление Главы МО «Каменский городской округ» от
19.03.2020 N° 390 «О введении на территории Каменского городского округа режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции(СОУШ-19)» (в редакции от от 30.03.2020 № 447, от
06.04.2020 № 503) изменения в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 17.04.2020 № 189-УГ.
Срок исполнения - 20.04.2020.

3. Главам территориальных органов Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ»:

3.1. Провести с населением разъяснительную работу о мерах по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Особое внимание 
уделить старшему поколению по вопросу «самоизоляции».
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

3.2. Обязать граждан, прибывших на подведомственную территорию из иностранных 
государств, а также из других регионов, соблюдать режим «самоизоляции» в течение 
14 календарных дней и незамедлительно сообщать участковому.
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

3.3. В течение дня организовывать постоянный объезд подведомственных 
территорий, с целью оповещения населения по громкоговорителю (рупорное 
устройство) о соблюдении режима «самоизоляции».
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

3.4. 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.

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

III. О проведении противоэпидемических мероприятий, а также 
дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования жилого фонда

1. Доклады директора ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика 
Каменского городского округа» О.А. Русакова, представителя ООО «Управляющая 
компания «Стройком» «О проведении противоэпидемических мероприятий, а также 
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 продолжить 
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.

1. Доклад Глав сельских администраций В.В. Воробьевой, Р.В. Едигарева «Об 
обстановке на подведомственных территориях» принять к сведению.

2. Главам сельских администраций организовать на подведомственных территориях 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 о проведении дезинфекционных мероприятий в местах общего 
пользования жилого фонда.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

(С.А. Белоусов, О.А. Русаков)

IV. Об обстановке на подведомственных территориях
(С.А. Белоусов, В.В. Воробьева, Р.В. Едигарев)

Г лава МО «Каменский городской округ», 
председатель оперативного штаба 
по предупреждению и ликвидации 
распространения коронавирусной инфекцг 
на территории Каменского городского окр

Виктория Викторовна Петункина 
Секретарь Оперативного штаба 
(3439)378904


