
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

___________от 9 августа 2021 года____________________________
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а
«09» августа 2021 № 23
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: 10 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. Шемякина, 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. Шемякиной «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.

II. Об эпидемиологической обстановке в детских оздоровительных лагерях 
 «Красная Горка», «Исетские Зори» и «Колосок»______________

(С.А. Белоусов, А.Р. Шемякина)

1. Доклад заместителя начальника территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
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благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский и 
Каменском районе А.Р. Шемякиной «Об эпидемиологической обстановке в 
детских оздоровительных лагерях «Красная Горка», «Исетские Зори» и «Колосок» 
принять к сведению.

2. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский и Каменском районе * 
продолжить контроль за эпидемиологической обстановкой в детских 
оздоровительных лагерях «Красная Горка», «Исетские зори» и «Колосок».
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

III. 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:

2.1. Продолжить работу с листом ожидания, а также записью на вакцинацию 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 на Портале государственных 
услуг Российской Федерации и через регистратуры поликлиник медицинских 
организаций, расположенных на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ».
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

2.2. Усилить контроль за внесением информации в Федеральный регистр 
вакцинированных от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

2.3. Обеспечить соблюдение противоэпидемических мер, направленных на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 при 
осуществлении вакцинации и ревакцинации населения.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

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

3.1. Продолжить информирование населения о преимуществах вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Каменского городского
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округа для обеспечения эпидемической безопасности в средствах массовой 
информации с привлечением общественных деятелей.
Срок - постоянно, до особого распоряжения.

3.2. Продолжить информирование населения Каменского городского округа о 
возможности записи на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 по единому номеру телефона 122 и через Единый портал 
государственных услуг.
Срок - постоянно, до особого распоряжения.

3.3. Активизировать списки граждан, желающих привиться против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, а также продолжить формирование 
резервных списков граждан в соответствии с инструкцией по вакцинированию 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Срок - постоянно, до особого распоряжения.

4. Руководителям территориальных органов Администрации Каменского 
городского округа продолжить информирование населения Каменского городского 
округа о возможности записи на вакцинацию против новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 по единому номеру телефона 122 и через Единый портал 
государственных услуг.
Срок - постоянно, до особого распоряжения.

IV. О проведении контрольных мероприятий по соблюдению масочного 
 режима на территории Каменского городского округа___________

(С.А. Белоусов, Л.Ю. Борисова)

1. Доклад заместителя начальника отдела общественного порядка МО МВД России 
«Каменск-Уральский» Л.Ю. Борисовой «О проведении контрольных мероприятий 
по соблюдению масочного режима на территории Каменского городского округа» 
принять к сведению.

2. 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 во 
взаимодействии с сотрудниками МО МВД России «Каменск - Уральский». 
Срок исполнения -  09.08.2021

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Каменск - Уральский» 
Р.К. Даурову:

3.1. Продолжить еженедельно (вторник в 16:00) направлять сотрудника МО МВД 
России «Каменск - Уральский» для проведения контрольных мероприятий, рейдов
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по соблюдению противоэпидемических мер в целях предупреждения 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Каменского городского округа.
Срок исполнения - еженедельно, до особого распоряжения.
3.2. В ходе проведенных контрольных мероприятий по соблюдению масочного 
режима на территории Каменского городского округа направлять в адрес 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в г.Каменск-Уральском, Каменском районе фото-,видеоматериалы для контроля * 
противоэпидемических мероприятий, а также соблюдения санитарно- 
эпидемиологических требований на объектах потребительского рынка.
Срок исполнения - еженедельно, до особого распоряжения.

4. Рекомендовать жителям Каменского городского округа и гостям, 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.

V. О проведении контрольных проверок в местах массового пребывания 
людей (детские оздоровительные лагеря «Красная Горка», «Исетские Зори» 

«Колосок»), в целях исполнения требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей

___________________ (Постановление от 27.03.2015 № 272)___________________
(С.А. Белоусов, С.А. Айтов)

1. Доклад врио начальника Каменск - Уральского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области», подполковника полиции С.А. Айтова «О 
проведении контрольных проверок в местах массового пребывания людей (детские 
оздоровительные лагеря «Красная Горка», «Исетские Зори» «Колосок»), в целях 
исполнения требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей (Постановление от 27.03.2015 № 272)» принять к сведению.

2. Администрации Каменского городского округа проведение контрольных 
проверок в местах массового пребывания людей (детские оздоровительные лагеря 
«Красная Г орка», «Исетские Зори» и «Колосок»), в целях исполнения требований 
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 
(Постановление от 27.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)») перенести на срок 
до особого распоряжения, в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Срок исполнения -  до особого распоряжения.
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VI. О проведении спортивных мероприятий на территории Каменского 
 городского округа____________________________

(С.А. Белоусов, Е.Г. Селюнина)

1. Доклад начальника Управления культуры, спорта и делам молодёжи 
Администрации МО «Каменский городской округ» Е.Г. Селюниной «О проведении 
спортивных мероприятий на территории Каменского городского округа» принять 
к сведению.

2. Начальнику Управления культуры, спорта и делам молодёжи Администрации 
МО «Каменский городской округ» Е.Г. Селюниной организовать проведение 
спортивных мероприятий на спортивных площадках без присутствия зрителей, а 
также спортивно-массовые мероприятия на открытом воздухе с количеством 
посетителей, не превышающим 50 человек.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

С.А. Белоусов

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

Глава МО «Каменский городской округ», 
председатель оперативного штаба 
по предупреждению и ликвидации 
распространения коронавирусной инфекции 
на территории Каменского городского округа


