
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

__________________________ от 25 октября 2021 года___________________________
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а
«25» октября 2021 № 33
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, Е.Г. Балакина)

1. Доклад заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакиной «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 работодателям предприятий (учреждений, организаций), 
независимо от форм собственности, продолжить мониторинг среди сотрудников по 
привитым против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках реализации 
Постановление главного государственного санитарного врача по Свердловской 
области от 14 октября 2021 года № 05-24 / 2 «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.

II. Об исполнении Указа Губернатора Свердловской области от 13.10.2021 
№ 598-УГ в части, касающейся посещений гражданами муниципальных

________________________административных зданий
(С.А. Белоусов, Е.Г. Селюнина, Г.В. Колясникова)
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1. Доклад начальника Управления культуры, спорта и делам молодёжи 
Администрации МО «Каменский городской округ» Е.Г. Селюниной «Об 
исполнении Указа Губернатора Свердловской области от 13.10.2021 № 598-УГ в 
части, касающейся посещений гражданами муниципальных административных 
зданий» принять к сведению.

2. Доклад представителя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа Г.В. Колясниковой «Об 
исполнении Указа Губернатора Свердловской области от 13.10.2021 № 598-УГ в 
части, касающейся посещений гражданами муниципальных административных 
зданий» принять к сведению.

3. В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 22.10.2021 № 
613-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в условиях режима повышенной 
готовности по защите населения от новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 
территории муниципального образования «Каменский городской округ» ввести 
новые ограничительные меры, в частности для посещения гражданами 
общественных мест и массовых мероприятий:

3.1 С 25 октября 2021 при посещении гражданами Администрацию 
муниципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск- 
Уральский, пр. Победы, 38 «а»), ее подведомственных учреждений, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Каменского городского округа, их 
подведомственных учреждений, территориальных органов Администрации 
Каменского городского округа, предъявлять:
- электронный сертификат о вакцинации с QR-кодом, оформленного с 
использованием федерального Единого портала на Госуслугах;
- либо медицинский документ, подтверждающий, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против коронавирусной инфекции, но не более шести 
месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, 
прошедшей Госрегистрацию в Российской Федерации);
- либо, справку о перенесенном заболевании, не более шести месяцев назад;
- паспорт, либо документ удостоверяющий личность.
Срок исполнения -  с 25.10.2021 до особого распоряжения.

3.2. С 30 октября 2021 посещение граждан распространяется на объекты:
- государственных органов Свердловской области,
- органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области,
- государственных учреждений Свердловской области и муниципальных 
учреждений, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое 
обеспечение деятельности
- музеев, библиотек, выставочных центров;
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- объектов физкультуры и спорта (за исключением профессиональных спортивных 
клубов и объектов спорта образовательных организаций).
Срок исполнения -  с 30.10.2021 до особого распоряжения.

4. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Каменского городского округа, их подведомственных учреждений, организовать 
систему контроля при проведении проверки наличия у посетителей, достигших 
возраста 18 лет, QR-кода или медицинского документа, а также соответствия 
данных, содержащихся в QR-коде или медицинском документе с документом 
удостоверяющем личность.
Срок исполнения -  с 25.10.2021 до особого распоряжения.

5. Главам территориальных органов в сельских администрациях в соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 13.10.2021 №598-УГ организовать 
систему контроля при проведении проверки наличия у посетителей, достигших 
возраста 18 лет, QR-кода или медицинского документа, а также соответствия 
данных, содержащихся в QR-коде или медицинском документе с документом 
удостоверяющем личность.
Срок исполнения -  с 25.10.2021 до особого распоряжения.

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. Рекомендовать врио начальника ОП № 22 МО МВД России «Каменск - 
Уральский» А.В. Афанасьеву в целях предупреждения возникновения и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Каменского городского округа:

7.1. Продолжить еженедельно (вторник в 16:00) направлять сотрудников ОП № 22 
МО МВД России «Каменск - Уральский», для проведения контрольных рейдов по 
соблюдению противоэпидемических мер, в соответствии с утвержденным 
Графиком проведения рейдовых мероприятий по соблюдению 
противоэпидемических мер на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» (прилагается).
Срок исполнения - еженедельно, до особого распоряжения.

7.2. 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.
Срок исполнения - еженедельно, до особого распоряжения.



4

8. Начальнику Управления культуры, спорта и делам молодёжи Администрации 
МО «Каменский городской округ» Е.Г. Селюниной организовать индивидуальные 
беседы с не привитыми сотрудниками от COVID-19 о преимуществах вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Срок исполнения - постоянно.

9. 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.

10. Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа М.И. Самохиной представить 
оперативному штабу по предупреждению и ликвидации распространения 
коронавирусной инфекции на территории Каменского городского округа копии 
справок по медотводу от COVID-19 сотрудников на рассмотрение.
Срок исполнения -  до 01.11.2021.

III. Об организации работы дошкольных и образовательных организаций в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

(С.А. Белоусов, С.В. Котышева)

1. Доклад начальника Управления образования Администрации Каменского 
городского округа С.В. Котышевой «Об организации работы дошкольных и 
образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19» принять к сведению.

2. Начальнику Управления образования Администрации Каменского городского 
округа С.В. Котышевой организовать индивидуальные беседы с не привитыми 
сотрудниками от COVID-19 о преимуществах вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции 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— х  С.А. Белоусов

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


