
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

__________________________ от 07 февраля 2022 года___________________________
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а
«07» февраля 2022 № 5
Время проведения: 10 ч. 00 мин.

Председательствовал:

Г лава 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)

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

2.1. Осуществлять контроль за проведением диагностических исследований на 
новую коронавирусную инфекцию для достижения целевых показателей, 
определенных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.



2

2.2. Осуществлять контроль за готовностью медицинских организаций к оказанию 
медицинской помощи при условии роста заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

2.3. Направить в адрес Администрации Каменского городского округа график 
режима работы медицинских организации ГАУЗ Свердловской области 
«Каменская центральная районная больница» для размещения в средствах 
массовой информации.
Срок исполнения -  07.02.2022.

3. Главному специалисту Администрации Каменского городского округа 
В.В. Петункиной довести информацию по графику режима работы медицинских 
организации до Глав сельских администраций, а также проинформировать газету 
«Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».
Срок исполнения -  07.02.2022.

4. Руководителям территориальных органов Администрации МО «Каменский 
городской округ» на подведомственных территориях:

4.1. Разместить на информационных стендах, досках объявлений, в магазинах и т.д. 
режим работы подведомственных медицинских учреждений ГАУЗ Свердловской 
области «Каменская центральная районная больница».
Срок исполнения -  07.02.2022.

4.2. При обращении сотрудников медицинских организаций за помощью о 
предоставлении автотранспорта или иной помощи, оказать содействие в первую 
очередь.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

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

5.1. Осуществить контроль за соблюдением противоэпидемических мер, 
направленных на предотвращение распространении коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в образовательных организациях и дошкольных учреждений.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

5.2. 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 
(COYID- 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.

5.3. Продолжить 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.

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ», рассмотреть вопрос о 
переводе на дистанционный режим работы не менее 30% работников.
Срок исполнения -  до 08.02.2022.

II. О вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 на территории Каменского городского округа_______________

(С.А. Белоусов)

1. Доклад Главы МО «Каменский городской округ» С.А. Белоусова «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 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.

III. Об эпидемиологической обстановке 
__________ на территории Рыбниковской сельской администрации__________

(С.А. Белоусов, В.Н. Заостровных)

1. Доклад Главы Рыбниковской сельской администрации В.Н. Заостровных «Об 
эпидемиологической обстановке на территории Рыбниковской сельской 
администрации» принять к сведению.
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IV. О проведении противоэпидемических мероприятий, в соответствии с 
Предписанием, предъявленным территориальным отделом Управления 

 Роспотребнадзора в г.Каменск-Уральском, Каменском районе_______
(С.А. Белоусов, В.П. Нечитайло)

1. Доклад руководителя -  старшего пресвитера В.П. Нечитайло местной 
религиозной организации Церковь Христиана Веры Евангельской «Свет Миру» г. 
Каменск -  Уральский -  Российской Церкви Христиан Веры Евангельской, 
расположенной на территории Рыбниковской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, деревня Богатенкова, улица Ленина, дом
6, «О проведении противоэпидемических мероприятий, в соответствии с 
Предписанием, предъявленным территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора в г.Каменск-Уральском, Каменском районе» принять к 
сведению.

2. Рекомендовать руководителю -  старшему пресвитеру В.П. Нечитайло местной 
религиозной организации Церковь Христиана Веры Евангельской «Свет Миру» г. 
Каменск -  Уральский -  Российской Церкви Христиан Веры Евангельской в целях 
недопущения массового распространения случаев заболеваемости новой 
коронавирусной инфекции COVID -  19:

2.1. Проведение религиозных массовых мероприятий, согласовывать с Главой 
Рыбниковской сельской администрации (В.Н. Заостровных).
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

2.2. Организовать координированные противоэпидемические мероприятия, в т.ч. 
обращаться по вопросам консультационного характера в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Каменск-Уральском, 
Каменском районе.
Срок исполнения -  постоянно, до особого распоряжения.

2.3. Организовать мониторинг по вакцинации (ревакцинации) от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) работников организации.
Срок исполнения -  до 08.02.2022

Глава МО «Каменский городской округ», 
председатель оперативного штаба 
по предупреждению и ликвидации 
распространения коронавирусной инфекции 
на территории Каменского городского^окрура-

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


