
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

от 05 июня 2020 года 
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а
«05» июня 2020 № 22
Время проведения: 10 ч. 00 мин.

Председательствовал:

Заместитель Главы Администрации 
МО «Каменский городской округ» 
по вопросам организации управления 
и социальной политике, заместитель 
председателя оперативного штаба 
по предупреждению и ликвидации 
распространения коронавирусной инфекции
на территории Каменского городского округа - Е.Г. Балакина

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» и по Свердловской области» принять к сведению.

2. Обязать жителей МО «Каменского городского округа»:

2.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров, в том 
числе в общественных местах и общественном транспорте.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.
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2.2. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте 
использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (санитарно- 
гигиенические маски, респираторы).
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

2.3. Жителям старше 65 лет соблюдать обязательный режим самоизоляции.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

3. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
МО «Каменский городской округ» усилить обеспечение соблюдений в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в них), прилегающих территориях, иных 
рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая 
деятельность, санитарно - эпидемиологические требования по защите от 
распространения новой 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.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

4. 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.

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

5.1. Усилить информационно - разъяснительную беседу с гражданами о 
соблюдении режима «самоизоляции», о соблюдении дистанционирования до 
других граждан не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и 
общественном транспорте, а также об обязательном масочном режиме.
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

5.2. Взять под личный контроль жителей Каменского городского округа, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

5.3. Организовать в ежедневном порядке контроль за потребительским рынком. О 
нарушениях противоэпидемического режима, немедленно сообщать в 
Роспотребнадзор, с приложением фотовидеофиксацией.
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.
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5.4. 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.

6. Главе Горноисетской сельской администрации А.В. Беличу во взаимодействии 
с правоохранительными органами организовать патрулирование в прибрежной 
зоне на пороге Ревун, в целях недопущения скопления граждан.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

И. О мониторинге ситуации на рынке труда, включая увольнение и 
______ неполную занятость, а также о выплатах пособий по безработице______

(Е.Г. Балакина, А.Р. Карамышева)

1. Доклад директора ГКУ «Каменск-Уральский Центр занятости» А.Р. 
Карамышевой «О мониторинге ситуации на рынке труда, включая увольнения и 
неполную занятость, а также о выплатах пособий по безработице» принять к 
сведению.

2. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» организовать работу 
во взаимодействии с ГКУ «Каменск-Уральский Центр занятости» по средствам 
информационного портала «Работа в России» www.trudvsem.ru с целью и 
возможностью найти резюме подходящих соискателей и пригласить на 
собеседование.
Срок исполнения - постоянно.

3. Рекомендовать гражданам муниципального образования «Каменский городской 
округ» зарегистрироваться на информационном портале «Работа в России» 
www.trudvsem.ru, с целью найти вакансию в базе и откликнуться на нее.
Срок исполнения - постоянно.

*

III. О подготовке и порядке проведения всероссийского голосования 
_______по поправкам в Конституцию РФ в период пандемии COVID-19

(Е.Г. Балакина, А.А. Озорнина)

1. Доклад председателя Каменской районной территориальной избирательной 
комиссии А.А. Озорниной «О подготовке и порядке проведения всероссийского 
голосования по поправкам в Конституцию РФ в период пандемии COVID-19» 
принять к сведению.

http://www.trudvsem.ru
http://www.trudvsem.ru
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2. Рекомендовать председателю Каменской районной территориальной 
избирательной комиссии А.А. Озорниной представить в адрес Администрации 
МО «Каменский городской округ» на электронную почту: adrnkgoso@mail.ru 
информационный материал, а также видеоролики о порядке проведения 
всероссийского безопасного голосования по поправкам в Конституцию РФ в 
период пандемии C0VID-19.
Срок исполнения -  до 08.06.2020

3. Заместителям Главы Администрации МО «Каменский городской округ», 
руководителям отраслевых (функциональных) органов, территориальных органов 
и структурных подразделений Администрации МО «Каменский городской округ» 
разъяснить сотрудникам о порядке проведения всероссийского безопасного 
голосования по поправкам в Конституцию РФ в период пандемии COVID-19.
Срок исполнения -  до 25.06.2020

4. Рекомендовать директору ООО «Управляющая компания «Дирекция единого 
заказчика Каменского городского округа» О.А. Русакову, директору ООО 
«Управляющая компания «Стройком» Е.А. Устьянцевой во взаимодействии с 
председателем Каменской районной территориальной избирательной комиссии 
А.А. Озорниной разработать графики уборки проведений дезинфекционных 
мероприятий в местах проведения голосования в период с 25.06.2020 по
01.06.2020 на подведомственных территориях и представить в адрес 
Администрации МО «Каменский городской округ» на электронную почту: 
olgha.suvorova.71@rnail.ru.
Срок исполнения -  до 25.06.2020

IV. Об организации и проведении дезинфекционных мероприятий 
 в местах общего пользования жилого фонда__________

(Е.Г. Балакина, В.Г. Жигалов)

1. Доклад представителя ООО «Управляющая компания «Дирекция единого 
заказчика Каменского городского округа» В.Г. Жигалова «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 продолжать 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. 
График уборки о проведении дезинфекционных мероприятий в местах общего 
пользования жилого фонда направить Главам сельских администраций в целях 
контрольной проверки.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

mailto:adrnkgoso@mail.ru
mailto:olgha.suvorova.71@rnail.ru
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3. Руководителям территориальных органов Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» на подведомственных территориях 
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.

Заместитель Главы Администрации 
МО «Каменский городской округ» 
по вопросам организации управления 
и социальной политике, заместитель 
председателя оперативного штаба 
по предупреждению и ликвидации 
распространения коронавирусной инфекции
на территории Каменского городского округа

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


