
ПРОТОКОЛ 
внеочередного заседания оперативного штаба 

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

__________________________ от 02 февраля 2022 года___________________________
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а
«02» февраля 2022 № 4
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: 7 человек (список прилагается)

I. О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 01.02.2022 N 37-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020 N 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной

_________________________ инфекции (2019-пСоУ)»_________________________
(С.А. Белоусов, Е.Г. Балакина, С.В. Котышева)

1. Доклад заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакиной «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 01.02.2022 N 37-УГ «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» принять к сведению.

2. Доклад начальника Управления образования Администрации Каменского 
городского округа С.В. Котышевой «Об организации осуществления 
общеобразовательными организациями Управления образования Администрации 
Каменского городского округа общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий» принять к сведению.

3. Начальнику Управления образования Администрации Каменского городского 
округа С.В. Котышевой:
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3.1. С 2 по 16 февраля 2022 года организовать перевод обучающиеся 2 - 8  классов 
на дистанционный режим обучения.
Срок исполнения -  с 2 по 16 февраля 2022 года

3.2. Реализовать образовательные программы для обучающихся 2 - 8  классов с 2 по 
16 февраля 2022 года на основе использования дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.
Срок исполнения -  с 2 по 16 февраля 2022 года

3.3. Организовать контроль осуществления образовательными организациями 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий.
Срок исполнения -  с 2 по 16 февраля 2022 года

3.4. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской области 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» осуществить выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

3.5. 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.

Глава 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


