
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

___________________________ от 31 января 2022 года___________________________
г. Каменск-Уральский

пр. Победы, 38,а *
«31» января 2022 № 3
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: 13 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.

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

2.1. Направить в адрес Администрации Каменского городского округа памятку для 
граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и острой респираторной вирусной 
инфекции для размещения в средствах массовой информации.
Срок исполнения -  31.01.2022.

2.2. Разместить на информационных стендах, досках объявлений, в магазинах и т.д. 
режим работы подведомственных медицинских учреждений ГАУЗ Свердловской 
области «Каменская центральная районная больница» с учетом часов приема по
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сдачи тестов на COVID-19, прием пациентов, и проведения вакцинации 
(ревакцинации).
Срок исполнения -  до 07.02.2022.

3. Начальнику Управления образования Администрации Каменского городского 
округа С.В. Котышевой:

3.1. Усилить проведение противоэпидемических мероприятий, включающие 
проведение ежедневных «утренних фильтров» при входе в организацию с 
обязательной термометрией и использованием всех входов в здание, усилить 
дезинфекционный режим, в т.ч. уборка с дезинфекционными средствами, 
использование антисептиков для рук, обеззараживателей воздуха, на всех 
открытых входах в школу, «ступенчатое» начало занятий, разобщение учащихся на 
переменах, при приеме пищи в школьных столовых, соблюдение дезинфекционных 
мероприятий, масочного режима и т.д.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

3.2. Предусмотреть систему привлечения родителей обучающихся к контролю за 
соблюдением мер по профилактике возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции, острых респираторных вирусных инфекций в 
соответствии с Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID- 19)" через родительские чаты, социальные сети, а также размещение на 
официальных сайтах подведомственных учреждений Управления образования 
Администрации Каменского городского округа.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

3.3. Организовать мониторинг по случаям заболевания среди учащихся и педагогов 
в образовательных организациях, воспитанников и сотрудников дошкольных 
учреждений Управления образования Администрации Каменского городского 
округа.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

3.4. Во взаимодействии с Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Каменск-Уральском, Каменском 
районе организовать полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том 
числе оперативный перевод карантинных классов на дистанционный режим 
работы с немедленным уведомлением родителей о порядке дистанционного 
обучения и неукоснительном соблюдении режима изоляции детей карантинных 
классов на дому. Организовать контроль по недопущению посещений 
общественных мест детей, находящихся на домашнем режиме наблюдения и 
лечения.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.
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II. О вакцинации против 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 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 продолжить информационную работу среди родителей по 
вакцинации детей от 12 до 17 лет, и обеспечить ее выполнение.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

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

3.1. Направить в адрес руководителей территориальных органов Администрации 
Каменского городского округа памятку для граждан о действиях в случае 
бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) и острой респираторной вирусной инфекции, для распространения среди 
жителей, разместить в средствах массовой информации на официальном сайте МО 
«Каменский городской округ», а также через тематические публикации в газете 
«Пламя».
Срок исполнения -  до 01.02.2022

3.2. Во взаимодействии с ГАУЗ СО «Каменская ЦРБ» организовать выездную 
ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 для 
сотрудников предприятий, учреждений (организаций), осуществляющих свою 
деятельность на территории Каменского городского округа.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

3.3. Продолжить 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:

4.1. 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.
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4.2. Распространить памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или 
легкого течения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и острой 
респираторной вирусной инфекции среди жителей, а также разместить на 
информационных стендах, досках объявлений, автобусных остановках, в 
магазинах и т.д.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

III. О функционировании телефонной связи 
и доступность дозвона до медицинских учреждений

(С.А. Белоусов, Ю.А. Ермолаева)

1. Доклад главного врача ГБУЗ Свердловской области «Каменская центральная 
районная больница» Ю.А. Ермолаевой «О функционировании телефонной связи и 
доступность дозвона до медицинских учреждений» принять к сведению.

IV. Об организации ограничительных мер в условиях распространения 
 новой коронавирусной инфекции COVID-19________________

(С.А. Белоусов, Е.Г. Балакина)

1. Доклад заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакиной «Об организации 
ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19» принять к сведению.

2. В Администрации МО «Каменский городской округ» запланированные 
заседания, совещания, встречи в очном формате перевести в дистанционный 
формат в режим онлайн, в том числе в заочное голосование.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

3. Рекомендовать Думе Каменского городского округа во взаимодействии с 
Администрацией Каменского городского округа:

3.1. Организовать 01.02.2022 выездное совещание для приема граждан в п.г.т. 
Мартюш с соблюдением противоэпидемических мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Срок исполнения -  01.02.2022.

3.2. Последующие выездные совещания для приема граждан в другие сельские 
администрации приостановить до особого распоряжения.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

V. Об утверждении Плана мероприятий по проведению информационно
коммуникационной кампании, направленной на повышение 

информированности населения по вопросам вакцинопрофилактики, в том 
_____________________ числе детей в возрасте 12-17 лет

(С.А. Белоусов, О.С. Суворова)
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1. Доклад ведущего специалиста Администрации МО «Каменский городской 
округ» О.С. Суворовой «Об утверждении Плана мероприятий по проведению 
информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение 
информированности населения по вопросам вакцинопрофилактики, в том числе 
детей в возрасте 12-17 лет» принять к сведению.

2. Настоящим Протоколом утвердить План мероприятий по проведению 
информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение 
информированности населения по вопросам вакцинопрофилактики, в том числе 
детей в возрасте 12-17 лет (прилагается).
Срок исполнения -  31.01.2022.

VI. 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» М.С. Першину в целях предупреждения возникновения и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Каменского городского округа 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



УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания оперативного 
штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) от 31.01.2022 
(Протокол от 31.01.2022 № 3)

План мероприятий по проведению информационно-коммуникационной 
компании, направленной на повышение информированности населения по 

вопросам вакцинопрофилактики, в том числе детей в возрасте 12-17 лет
в Каменском городском округе

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 Информационно-разъяснительная работа среди 
населения о необходимости вакцинации от 
COVID-19 через официальный сайт ГБУЗ СО 
«Каменская ЦРБ»

постоянно ГАУЗ СО «Каменская ЦРБ»

2 Направление писем руководителям 
предприятий, учреждений, организаций, 
находящихся на территории Каменского 
городского округа о содействии в организации 
вакцинации

февраль
2022

ГАУЗ СО «Каменская ЦРБ»

3 Санитарно-разъяснительная работа с 
населением (беседы, лекции, выпуск 
сан.бюллютений, публикации заметок в газете 
«Пламя», размещение средств наглядной 
агитации во всех ЛПУ)

постоянно Врачи ОВП, участковые 
врачи ГАУЗ СО «Каменская 

ЦРБ»

4 Раздача информационных листовок и буклетов 
о необходимости вакцинации от COVID-19

постоянно Врачи ОВП, участковые 
врачи ГАУЗ СО «Каменская 

ЦРБ»
5 Заслушивание руководителей организаций на 

заседании оперативного штаба о вакцинации 
сотрудников

постоянно Администрация Каменского 
городского округа

6 Размещение информации направленной на 
повышение информированности населения по 
вопросам вакцинопрофилактики, в том числе 
детей в возрасте 12-17 лет на сайте МО 
«Каменский городской округ» и в газете 
«Пламя»

постоянно Администрация Каменского 
городского округа

7 Размещение информации о необходимости 
вакцинации на портале малого и среднего 
предпринимательства Каменского городского 
округа

постоянно Администрация Каменского 
городского округа

8 Ведение разъяснительной работы с детьми и их 
родителями по вопросам вакцинопрофилактики 
в образовательных учреждениях путём 
размещения на сайтах учреждений и через 
родительские чаты

постоянно Управление образования 
Администрации МО 

«Каменский городской 
округ»

9 Привлечение волонтёров к проведению 
разъяснительной работы с населением по 
вопросам вакцинопрофилактики

постоянно Управление культуры, 
спорта и делам молодёжи 

Администрации МО 
«Каменский городской 

округ»


