
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

_______________________  от 30 августа 2021 года___________________________
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а
«30» августа 2021 № 26
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: 11 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)

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. 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 в 
детских оздоровительных лагерях «Красная Горка», «Исетские Зори» и «Колосок» 
принять к сведению.



4. 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» и «Исетские зори».
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

5. 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.

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Свердловской области «Каменская 
центральная районная больница» Ю.А. Ермолаевой:

6.1. 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.

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

6.3. 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.

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

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

7.2. Направить листовки о преимуществах вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в адрес Глав территориальных органов 
Администрации Каменского городского округа.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.
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8. Главному специалисту Администрации МО «Каменский городской округ» 
В.В. Петункиной направить в адрес Каменского управления агропромышленного 
комплекса письмо о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID- 
19.
Срок исполнения -  до 06.09.2021.

II. О готовности образовательных организаций 
Каменского городского округа к новому учебному году и вакцинации 

сотрудников образования от COVID-19
(С.А. Белоусов, С.В. Котышева)

1. Доклад начальника Управления образования Администрации МО «Каменский 
городской округ» С.В. Котышевой «О готовности образовательных организаций 
Каменского городского округа к новому учебному году и вакцинации сотрудников 
образования от COVID-19» принять к сведению.

2. Начальнику Управления образования Администрации МО «Каменский 
городской округ» С.В. Котышевой:

2.1. Подготовить и представить начальнику Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Каменск-Уральском, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановическом районах С.А. Фефилову сведения о 
медицинских отводах по вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) сотрудников образовательных организаций.
Срок исполнения -  до 06.09.2021

2.2. Во взаимодействии с представителями ГБУЗ Свердловской области 
«Каменская центральная районная больница» организовать и провести в 
образовательных организациях разъяснительную работу о преимуществах 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Срок исполнения -  до 06.09.2021

2.3. Ознакомить сотрудников образовательных организаций с санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15 под роспись. 
Срок исполнения -  до 06.09.2021

2.4. Организовать ежедневный мониторинг по вакцинации сотрудников 
образовательных организаций от COVID-19.
Срок исполнения -  постоянно.
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III. О вакцинации сотрудников учреждений культуры, спорта и делам 
 молодёжи Каменского городского округа от COVID-19__________

(С.А. Белоусов, Е.Г. Селюнина)

1. Доклад начальника Управления культуры, спорта и делам молодёжи 
Администрации МО «Каменский городской округ» Е.Г. Селюниной «О 
вакцинации сотрудников учреждений культуры, спорта и делам молодёжц 
Каменского городского округа от COVID-19» принять к сведению.

2. Начальнику Управления культуры, спорта и делам молодёжи Администрации 
МО «Каменский городской округ» Е.Г. Селюниной организовать ежедневный 
мониторинг по вакцинации сотрудников учреждений культуры, спорта и делам 
молодёжи Каменского городского округа от COVID-19.
Срок исполнения -  постоянно.

Г лава МО «Каменский городской округ», 
председатель оперативного штаба 
по предупреждению и ликвидации 
распространения коронавирусной инфекции
на территории Каменского городского округа С.А. Белоусов

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


