
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

____________________от 18 января 2021 года___________________________
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а

«18» января 2021 № 2
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, С.А. Фефилов, Ю.А. Ермолаева)

1. Доклад начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в г.Каменск-Уральском, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах С.А. Фефилова «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 Главному врачу ГБУЗ Свердловской области «Каменская 
центральная районная больница» Ю.А. Ермолаевой продолжать определять оценку 
рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Каменского района, организовать мероприятия с учетом развития 
эпидемиологической ситуации решений, направленных на предотвращение завоза 
указанного заболевания на территорию Каменского городского округа.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.
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4. Жителям МО «Каменского городского округа» при нахождении в общественных 
местах и общественном транспорте соблюдать масочный режим с использованием 
индивидуальных средств защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические 
маски, респираторы).
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

5. 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. 
Срок исполнения -  18.01.2021.

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 организовать прививочный 
пункт (кабинет) для проведения вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на базе ГБУЗ Свердловской области «Каменская 
центральная районная больница», расположенной по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1А.

3. Начальнику отдела по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации 
Каменского городского округа М.А. Плотниковой предусмотреть увеличение в 
бюджете Каменского городского округа на 2021 год ассигнований в сельские 
администрации на расходы ГСМ для подвоза граждан на вакцинацию в 
прививочный пункт (кабинет), а также увеличение бюджета Управления 
образования Администрации Каменского городского округа на расходы в 
образовательные организации.

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


