
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

от 11 октября 2021 года 
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а
«11» октября 2021 № 31
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: 12 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, Ю.А. Ермолаева)

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. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Свердловской области «Каменская 
центральная районная больница» Ю.А. Ермолаевой усилить контроль за 
вакцинацией населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
сезонного гриппа, в том числе выходные дни.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

4. Рекомендовать работодателям предприятий (учреждений, организаций), 
независимо от форм собственности, продолжить мониторинг среди сотрудников по
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привитым против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках реализации 
Постановления главного государственного санитарного врача по Свердловской 
области от 1 октября 2021 года № 05-24 / 1 «О проведении профилактических 
прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным 
категориям (группам) граждан в Свердловской области в 2021 г. по эпидемическим 
показаниям», а также иммунизации против гриппа.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

*

5. Ведущему специалисту Администрации МО «Каменский городской округ» О.С. 
Суворовой продолжить мониторинг по вакцинации (ревакцинации) от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудников Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» и ее 
подведомственных учреждений (организаций), и сезонного гриппа.
Срок исполнения -  еженедельно.

6. Рекомендовать жителям Каменского городского округа, а также 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.

7. Главному специалисту Администрации МО «Каменский городской округ» 
В.В. Петункиной направить в адрес Главного государственного санитарного врача 
в г.Каменск-Уральский и Каменском районе, начальника Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский и Каменскому району, Сухоложскому и Богдановическом районах 
запрос о разъяснении по отдельным категориям (группам) граждан, подлежащих 
обязательной вакцинации от COVID-19, а именно по работникам Домов культуры 
и библиотек.
Срок исполнения -  до 12.10.2021.

И. О вакцинации сотрудников Управления образования Каменского 
городского округа, сотрудников учреждений культуры, спорта и делам 
молодёжи Каменского городского округа от COVID-19 и об исполнении 

Постановления главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области от 1 октября 2021 года № 05-24/1 «О проведении 
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Свердловской

_____________ области в 2021 г. по эпидемическим показаниям»_____________
(С.А. Белоусов, Н.В. Казанцева, Е.Г. Селюнина)

1. Доклад и.о. начальника Управления образования Администрации МО 
«Каменский городской округ» Н.В, Казанцевой «О вакцинации сотрудников 
Управления образования Каменского городского округа от COVID-19 и об
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исполнении Постановления главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области от 1 октября 2021 года № 05-24/1 «О проведении 
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
отдельным категориям (группам) граждан в Свердловской области в 2021 г. по 
эпидемическим показаниям» принять к сведению.

2. Доклад начальника Управления культуры, спорта и делам молодёжи 
Администрации МО «Каменский городской округ» Е.Г. Селюниной «О 
вакцинации сотрудников учреждений культуры, спорта и делам молодёжи 
Каменского городского округа от COVID-19 и об исполнении Постановления 
главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 1 
октября 2021 года № 05-24/1 «О проведении профилактических прививок против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) 
граждан в Свердловской области в 2021 г. по эпидемическим показаниям» принять 
к сведению.

3. И.о. начальника Управления образования Администрации МО «Каменский 
городской округ» Н.В. Казанцевой и начальнику Управления культуры, спорта и 
делам молодёжи Администрации МО «Каменский городской округ» Е.Г. 
Селюниной продолжить мониторинг среди сотрудников по привитым против 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках реализации Постановления 
главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 1 
октября 2021 года № 05-24 / 1 «О проведении профилактических прививок против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) 
граждан в Свердловской области в 2021 г. по эпидемическим показаниям», а также 
иммунизации против гриппа.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

Г лава 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


