
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

__________________________ от 28 декабря 2020 года___________________________
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а

«28» декабря 2020 № 54
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: 5 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 продолжать определять оценку 
рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории 
Каменского района, организовать мероприятия с учетом развития
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эпидемиологической ситуации решений, направленных на предотвращение завоза 
указанного заболевания на территорию Каменского городского округа.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

4. Обязать жителей МО «Каменского городского округа» и гостей в период 
новогодних и рождественских праздников:

4.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров, в том 
числе в общественных местах и общественном транспорте.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

4.2. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте 
соблюдать масочный режим с использованием индивидуальных средств защиты 
дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы).
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
МО «Каменский городской округ» в период новогодних и рождественских 
праздников усилить обеспечение соблюдений в зданиях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них), прилегающих территориях, иных рабочих местах, с 
использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, 
санитарно - эпидемиологические требования по защите от распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе в части соблюдения 
социального дистанцирования, обеспечения работников индивидуальными 
средствами защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, 
респираторы) и дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

6. Руководителям территориальных органов Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» на подведомственных территориях:

6.1. Усилить информационно - разъяснительную беседу с гражданами о 
соблюдении «масочного режима», особенно уделить внимание населению «65+», о 
соблюдении дистанционирования до других граждан не менее полутора метров, в 
том числе в общественных местах и общественном транспорте.
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

6.2. Организовать в ежедневном режиме контроль за потребительским рынком. О 
нарушениях противоэпидемического режима, немедленно сообщать в 
Роспотребнадзор, с приложением фотовидеофиксацией.
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

6.3. Продолжать реализацию Плана неотложных мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного 
Постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 27.03.2020 № 434 «О 
неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной
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инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» (в редакции от 30.03.2020 № 449, от 15.04.2020 № 525, от
14.09.2020 № 1308, от 21.12.2020 № 1877) на подведомственных территориях. 
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

6.4. Продолжать реализацию Плана мероприятий по контролю за соблюдением 
противоэпидемических мероприятий в общественном транспорте на 
подведомственной территории муниципального образования «Каменский 
городской округ», в период распространения коронавирусной инфекции (COVID- 
19), утвержденного Постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от
15.07.2020 № 113/1 «О создании комиссии по контролю за соблюдением 
противоэпидемических мероприятий в общественном транспорте на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ».
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

7. Рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющим 
деятельность на территории МО «Каменский городской округ», в рамках 
профилактических мер по предотвращению заноса инфекции на предприятиях 
торговли, осуществлять меры в соответствии с Методическими рекомендациями 
МР 3.1/2.3.5.0191-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли» (утв. Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

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


