
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

_______________  от 05 июля 2021 года ___________________________
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а

«05» июля 2021 № 18
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: 9 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. 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 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.

3. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
МО «Каменский городской округ» усилить обеспечение соблюдений в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в них), иных рабочих местах, с 
использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, 
санитарно - эпидемиологические требования по защите от распространения новой
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коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе в части соблюдения 
социального дистанцирования, обеспечения работников индивидуальными 
средствами защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, 
респираторы) и дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками, а также 
обязательным масочный режим.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

II. Об эпидемиологической обстановке в детском оздоровительном лагере
__________________ «Красная Горка»_____________________________

(С.А. Белоусов, А.Р. Чарипова)

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 в детском 
оздоровительном лагере «Красная Горка»» принять к сведению.

2. Главному специалисту Администрации МО «Каменский городской округ» В.В. 
Петункиной пригласить руководителя оздоровительного лагеря «Красная Горка» 
(директор ООО ПроектАктивТур - Морозов Алексей Сергеевич) на очередное 
заседание оперативного штаба по предупреждению и ликвидации распространения 
коронавирусной инфекции на территории Каменского городского округа по 
вопросу соблюдения требований к комплексу организационных, 
профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение 
которых обеспечивает предупреждение возникновения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, а также о вакцинировании сотрудников от 
коронавирусной инфекции COVID-19.
Срок исполнения -  19.07.2021.

III. О проведении контрольных мероприятий по соблюдению 
противоэпидемических мер в целях предупреждения возникновения и 

распространения новой коронавирусной инфекции 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 противоэпидемических мер в целях предупреждения 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Каменского городского округа» принять к сведению.

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

3. Рекомендовать жителям Каменского городского округа 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.

IV. О проведении массовых мероприятий, посвящённых Дню села_____

1. Доклад заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике, заместителя председателя оперативного штаба 
по предупреждению и ликвидации распространения коронавирусной инфекции на 
территории Каменского городского округа Е.Г. Балакиной «О проведении 
массовых мероприятий, посвящённых Дню села» принять к сведению.

2. Начальнику Управления культуры, спорта и делам молодёжи Администрации 
МО «Каменский городской округ» Е.Г. Селюниной проведение репетиций 
творческих коллективов и концертных организациях, коллективов художественной 
самодеятельности в культурно-досуговых учреждениях без присутствия зрителей, 
а также культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе (концерты, 
театральные представления) с количеством посетителей, не превышающим 50 
человек.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

Глава МО «Каменский городской округ», 
председатель оперативного штаба 
по предупреждению и ликвидации 
распространения коронавир

(С.А. Белоусов, Е.Г. Балакина)

на территории Каменского

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


