
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

от 24 января 2022 года 
г. Каменск-Уральский

пр. Победы, 38,а й
«24» января 2022 № 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: 14 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)

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.

II. Об эпидемиологической обстановке в организации - Церкви ХВЕ 
 «Свет Миру» г. Каменска-Уральского___________________

(С.А. Белоусов, А.Р. Чарипова, В.П. Нечитайло, В.А. Катаев)

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 
организации - Церкви ХВЕ «Свет Миру» г. Каменска-Уральского» принять к 
сведению.



2. Доклад руководителя -  старшего пресвитера В.П. Нечитайло местной 
религиозной организации Церковь Христиана Веры Евангельской «Свет Миру» г. 
Каменск -  Уральский -  Российской Церкви Христиан Веры Евангельской, 
расположенной на территории Рыбниковской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, деревня Богатенкова, улица Ленина, дом 
6, «Об эпидемиологической обстановке в организации - Церкви ХВЕ «Свет Миру» 
г. Каменска-Уральского» принять к сведению.

3. Доклад представителя В.А. Каратаева местной религиозной организации 
Церковь Христиана Веры Евангельской «Свет Миру» г. Каменск -  Уральский -  
Российской Церкви Христиан Веры Евангельской, расположенной на территории 
Рыбниковской сельской администрации по адресу; Свердловская область, 
Каменский район, деревня Богатенкова, улица Ленина, дом 6, «Об организации и 
проведении противоэпидемических мероприятий в организации - Церкви ХВЕ 
«Свет Миру» г. Каменска-Уральского» принять к сведению.

4. Рекомендовать руководителю -  старшему пресвитеру В.П. Нечитайло местной 
религиозной организации Церковь Христиана Веры Евангельской «Свет Миру» г. 
Каменск -  Уральский -  Российской Церкви Христиан Веры Евангельской:

4.1. В целях недопущения массового распространения случаев заболеваемости 
новой коронавирусной инфекции COVID -  19 проведение религиозных 
мероприятий, посвященных богослужению приостановить, в срок на 14 
календарных дней.
Срок исполнения -  до 07.02.2022

4.2. При обнаружении факта нарушения несоблюдения масочного режима, 
незамедлительно сообщить в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Каменск-Уральском, Каменском 
районе с приложением фото-, видеоматериалов.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

4.3. Организовать противоэпидемические мероприятия, в соответствии с 
Предписанием, предъявленным территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Каменск-Уральском, Каменском 
районе.
Срок исполнения -  до 07.02.2022

4.4. 07.02.2022 в 10:00 представить на заседание оперативного штаба по 
предупреждению и ликвидации распространения коронавирусной инфекции на 
территории Каменского городского округа информацию по исполнению 
поручений территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в г.Каменск-Уральском, Каменском районе.
Срок исполнения -  07.02.2022.
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5. Главе Рыбниковской сельской администрации В.Н. Заостровных:

5.1. Организовать контроль за Церковью ХВЕ «Свет Миру» г. Каменска- 
Уральского по недопущению массового скопления людей, а также по соблюдению 
масочного режима в торговых точках.
Срок исполнение - до 07.02.2022

5.2. 07.02.2022 в 10:00 представить на заседание оперативного штаба по 
предупреждению и ликвидации распространения коронавирусной инфекции на 
территории Каменского городского округа информацию по исполнению 
протокольных поручений подпункта 5.1. пункта 5 настоящего Протокола.
Срок исполнения -  07.02.2022.

III. О вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 на территории Каменского городского округа_______________

(С.А. Белоусов, Е.Г. Балакина)

1. Доклад заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакиной «О вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Каменского городского 
округа» принять к сведению.

2. Начальнику Управления образования Администрации Каменского городского 
округа С.В. Котышевой и начальнику Управления культуры, спорта и делам 
молодёжи Администрации МО «Каменский городской округ» Е.Г. Селюниной 
продолжить мониторинг по вакцинации (ревакцинации) от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) сотрудников подведомственных учреждений (организаций). 
Срок исполнения -  еженедельно.

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

3.1. Продолжить информирование населения о преимуществах вакцинации 
(ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
Каменского городского округа в средствах массовой информации с привлечением 
общественных деятелей, в том числе в социальных сетях.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

3.2. Во взаимодействии с ГАУЗ СО «Каменская ЦРБ» организовать 25.01.2022 
выездную ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 для 
сотрудников Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» и ее подведомственных учреждений (организаций).
Срок исполнения -  25.01.2022
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3.3. Организовать мониторинг по вакцинации (ревакцинации) от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) работников организаций, учреждений, 
осуществляющих свою деятельности на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ».
Срок исполнения -  еженедельно.

4. Руководителям территориальных органов Администрации МО «Каменский 
городской округ» на подведомственных территориях во взаимодействии "с 

волонтерами продолжить подворовой обход по информированию населения 50+, 
60+ о преимуществах вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

IV. Об организации работы образовательных организаций 
и дошкольных учреждений в условиях распространения новой 

 коронавирусной инфекции COVID-19___________________
(С.А. Белоусов, С.В. Котышева)

1. Доклад начальника Управления образования Администрации Каменского 
городского округа С.В. Котышевой «Об организации работы образовательных 
организаций и дошкольных учреждений в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19» принять к сведению.

2. Начальнику Управления образования Администрации Каменского городского 
округа С.В. Котышевой в целях недопущения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях и дошкольных 
учреждениях усилить проведение ежедневных «утренних фильтров» при входе в 
организацию с обязательной термометрией и использованием всех входов в здание, 
усилить дезинфекционный режим, в т.ч. уборку с дезинфекционными средствами, 
использование антисептиков для рук, обеззараживателей воздуха и т.д.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

V. 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. Рекомендовать врио начальника ОП № 22 МО МВД России «Каменск - 
Уральский» А.В. Афанасьеву в целях предупреждения возникновения и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Каменского городского округа:
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2.1. Организовать силами уполномоченных ОП № 22 МО МВД России «Каменск 
- Уральский» контрольные выездные проверки по соблюдению масочного режима 
на территорию Рыбниковскую сельскую администрацию (с. Рыбниковское, д. 
Богатенкова)
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

2.2. 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 
на территории Каменского городского округа

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


