
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

от 29 апреля 2020 года 
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а

«29» апреля 2020 № 14
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: 33 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, 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 начальнику территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Каменск-Уральском, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановическом районах С.А. Фефилову организовать 
взаимодействие со структурами ОАО «РЖД» по вопросам изоляции граждан, 
приезжающих из г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.
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3. 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.

4. Главе Позарихинской сельской администрации Л.В. Чантуридзе сообщить о 
прибывших граждан из г. Москвы в Роспотребнадзор и взять по личный контроль 
по соблюдению данных граждан режим самоизоляции.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

5. Главе Черемховской сельской администрации Ю.Я. Голубцовой взять под 
личный контроль гражданина, получившего постановление санитарного врача о 
нахождении в режиме самоизоляции на дому.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

II. О принятии дополнительных мер по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 на территории Каменского городского округа_______________
(С.А. Белоусов, В.В. Петункина)

1. Доклад главного специалиста Администрации Каменского городского округа 
В.В. Петункиной «О принятии дополнительных мер по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Каменского городского округа» принять к сведению.

2. Создать оперативную группу штаба по предупреждению и ликвидации 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Каменского городского округа на период с 1 по 11 мая 2020 года (прилагается).

3. Обязать жителей МО «Каменского городского округа»:

3.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров, в том 
числе в общественных местах и общественном транспорте (за исключением 
случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), не 
допускать одновременного нахождения в салоне легкового автомобиля более двух 
человек (за исключением лиц, являющихся членами одной семьи и (или) 
близкими родственниками).
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.
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3.2. В период с 1 по 11 мая 2020 года при нахождении в общественных местах и 
общественном транспорте использовать индивидуальные средства защиты 
дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы).
Срок исполнения - в период с 1 по 11 мая 2020 года.

3.3. В период с 1 по 11 мая 2020 года вправе покидать места проживания 
(пребывания) в целях следования к месту (от места) осуществления деятельности 
(в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-РГ, осуществления 
деятельности, связанной с передвижением по территории Свердловской области, 
в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением 
деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-РГ (в том числе оказанием 
транспортных услуг и услуг доставки), при наличии паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, а также справки по форме согласно 
приложению к Указу Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-РГ. 
Срок исполнения - в период с 1 по 11 мая 2020 года.

4. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Каменского 
городского округа обеспечить оформление и выдачу работникам, привлекаемым в 
период с 1 по 11 мая 2020 года к осуществлению на территории муниципальных 
образований, указанных в абзаце первом пункта 4 Указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ, деятельности, которая не 
приостановлена в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от
18.03.2020 № 100-УГ, справок по форме согласно приложению к Указу 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ.
Срок исполнения - 30.04.2020

5. Руководителям территориальных органов Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ»:

5.1. Провести с населением разъяснительную работу о мерах по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) о соблюдении 
дистанции до других граждан не менее полутора метров, при нахождении в 
общественных местах и общественном транспорте использовать индивидуальные 
средства , защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, 
респираторы). Особое внимание уделить старшему поколению по вопросу 
«самоизоляции».
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

5.2. Организовать во взаимодействии с уполномоченными ОП № 22 Мо МВД 
России «Каменск-Уральский» и представителями Роспотребнадзора рейды 
(обходы, объезды).
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.
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5.3. Усилить контроль за потребительским рынком, в т.ч. за розничной продажей 
алкогольной продукции с 19 часов до 10 часов по местному времени. О 
нарушениях противоэпидемического режима, немедленно сообщать в 
Роспотребнадзор, с приложением фотовидеофиксацией.
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

5.4. Проинформировать население о продаже на территории Каменского 
городского округа средств индивидуальной защиты - многоразовые маски. 
Продажа многоразовых масок имеется в магазинах « Бытсервиса» в 6 населенных 
пунктах: Колчедан, Клевакинское, Покровское, Маминское, Сосновское, 
Травянское. Есть в продаже маски « эконом» - класса в магазинах «Пятёрочка» в 
5 населенных пунктах: Колчедан, Позариха, Мартюш, Маминское, Покровское. 
Расположены магазины по адресам: магазин «Пятерочка» - пгт. Мартюш, ул. 
Ленина, 11а, с. Колчедан, ул. Ленина, 48, с. Позариха, ул. Механизаторов, 27, с. 
Маминское, ул. Фурманова, 15а, с. Покровское, ул. Рабочая, 16а; магазин 
«Бытсервис» - с. Покровское, ул. Ленина, 110, ул. Ворошилова, 1, с. Маминское, 
ул. Ленина, 123, с. Сосновское, ул. Мира, 7, с. Колчедан, ул. Ленина, 59, с. 
Клевакинское, ул. Ленина, 54.
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

5.5. 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.

5.6. Взять под личный контроль организацию добровольческой (волонтерской) 
деятельности. В случаях, если заявка поступила непосредственно Вам, связаться с 
социальным работником по определению необходимости исполнения заявки, 
либо непосредственно самим социальным работником, либо перенаправить эту 
заявку волонтеру.
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

5.7. Ознакомится и ознакомить сотрудников с рекомендациями Роспотребнадзора 
для населения по профилактике новой коронавирусной (COVID-19) инфекции в 
период майских праздников, а также данную информацию довести до населения. 
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

6. Работодателям в сфере торговли, общественного питания, и услуг, 
осуществляющие свою деятельность на территории Каменского городского 
округа, организовать на предприятии соблюдение рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) по профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19), и пункта 12 Указа Губернатора Свердловской области от 10.04.2020 № 175- 
УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима



повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

III. О выплатах заработной платы в период установления режима 
повышенной готовности по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)
(С.А. Белоусов, М.А. Плотникова)

1. Доклад начальника отдела по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю 
Администрации Каменского городского округа М.А. Плотниковой «О выплатах 
заработной платы в период установления режима повышенной готовности по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
принять к сведению.

2. Начальнику отдела по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю 
Администрации Каменского городского округа М.А. Плотниковой организовать 
контроль за выплатами заработных плат сотрудникам МО «Каменский городской 
округ», до 1 мая 2020 года.
Срок исполнения - до 01.05.2020.

3. Главному специалисту Администрации Каменского городского округа Т.В. 
Степановой направить письма в адрес руководителей организаций, 
продолжающих осуществлять свою деятельность на территории МО «Каменский 
городской округ», с обращением об усилении контроля за выплатами заработных 
плат, до 1 мая 2020 года
Срок исполнения - 30.04.2020.

4. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Каменского 
городского округа, организовать самоконтроль за выплатами заработных плат 
сотрудникам организаций, до 1 мая 2020 года.
Срок исполнения - до 01.05.2020.

IV. Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в местах общего пользования на территории Бродовской 
сельской администрации, а так же санобработка автобусных остановок

(С.А. Белоусов, В.П. Алексеев)

1. Доклад Главы Бродовской сельской администрации В.П. Алексеева «Об 
организации и проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
местах общего пользования на территории Бродовской сельской администрации, а 
так же санобработка автобусных остановок» принять к сведению.

2. Главному специалисту Администрации МО «КГО» Т.В. Андрееву направить 
обращения в Уралуправавтодор г. Екатеринбург - автодороги федерального
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значения и Управление автомобильных дорог г. Екатеринбург - автодороги 
регионального значения, о рассмотрении вопроса об организации и проведении 
санитарно-противоэпидемических мероприятий на дорогах, расположенных на 
территории МО «Каменский городской округ», а так же санобработка автобусных 
остановок.
Срок исполнения - до 30.04.2020

V. 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 
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 организовать строгий 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. Рекомендовать директору ООО «Управляющая компания «Дирекция единого 
заказчика Каменского городского округа» О.А. Русакову, директору ООО 
«Управляющая компания «Стройком» Е.А. Устьянцевой:

3.1. Представить в адрес Администрации МО «Каменский городской округ» О.С. 
Суворовой на электронную почту: olgha.suvorova.71@mail.ru графики уборки о 
проведении дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования жилого 
фонда на подведомственных территориях на период с 1 по 11 мая 2020 года.
Срок исполнения - 30.04.2020.

*

3.2. В срочном порядке организовать санитарно-противоэпидемические 
мероприятия в местах общего пользования жилого фонда, в соответствии с 
Предостережением Прокурора Каменского района Свердловской области К.С. 
Низовцева от 27.04.2020, отчеты направить с приложением фотовидеофиксации 
ведущему специалисту Администрации МО «Каменский городской округ» О.С. 
Суворовой на электронную почту: olgha.suvorova.71@mail.ru
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

mailto:olgha.suvorova.71@mail.ru
mailto:olgha.suvorova.71@mail.ru
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4. Главам сельских администраций Каменского городского округа в ежедневном 
порядке взять под личный контроль организацию работы Управляющих компаний 
по проведению дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования 
жилого фонда на подведомственных территориях.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

VI. Об эпидемиологической обстановке на подведомственных территориях
(С.А. Белоусов, С.Д. Алмазова)

1. Доклад Главы Барабановской сельской администрации С.Д. Алмазовой «Об 
эпидемиологической обстановке на подведомственных территориях» принять к 
сведению.

2. Главам сельских администраций Каменского городского округа продолжать 
реализацию Плана неотложных мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного 
Постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 27.03.2020 № 434 
«О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» (в редакции от 30.03.2020 № 449, от 15.04.2020 № 525) на 
подведомственных территориях.
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

С.А. Белоусов


