
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

по предупреждению и ликвидации распространения коронавирусной инфекции
на территории Каменского городского округа

_________________________от 10 апреля 2020 года______________________________
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а
«10» апреля 2020 № 6
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

Присутствовали: 28 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, А.Р. Чарипова, А.В. Кадников)

1. Доклады заместителя начальника территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский и Каменском районе 
А.Р. Чариповой «Об эпидемиологической обстановке и распространении 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» и по Свердловской области», эпидемиолога ГБУЗ 
Свердловской области «Каменская центральная районная больница» А.В. Кадникова 
«Об эпидемиологической обстановке и распространении коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории муниципального образования «Каменский городской 
округ» принять к сведению.

2. Жителям Каменского городского округа:

2.1. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением обращения за 
экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы 
жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления 
деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области, осуществления деятельности, связанной 
с передвижением по территории Свердловской области, в случае если такое 
передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не
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приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием 
транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в 
соответствии с Указом Губернатора Свердловской области, выгула домашних 
животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 
(пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

2.2. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров (далее - 
социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном 
транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси), не допускать одновременного нахождения в салоне 
легкового автомобиля более двух человек (за исключением лиц, являющихся членами 
одной семьи и (или) близкими родственниками).
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

2.3. Жителям в возрасте старше 65 лет обеспечить по 20 апреля 2020 года 
самоизоляцию на дому, за исключением руководителей и сотрудников 
государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, чье нахождение на рабочем месте является 
критически важным для обеспечения их функционирования, а также граждан, 
определенных решением оперативного штаба по предупреждению возникновения 
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

3. Главам сельских администраций Каменского городского округа на 
подведомственных территориях:

3.1. Провести информационно - разъяснительную беседу с гражданами, прибывающих в 
Каменский городской округ с территории иностранных государств:

- об обеспечении самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Каменский 
городской округ;

- о своем прибытии сообщать в сельскую администрацию Каменский городской окру, 
участковому 011 № 22 МО МВД России Каменск-Уральский, месте, датах пребывания и 
контактную информацию на горячую линию Свердловской области по номеру телефона 112 и 
номеру телефона (343) 312-08-81;

- о появлениях первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

- о соблюдении постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на
дому.

3.2. Взять под личный контроль жителей Каменского городского округа, совместно 
проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 3.1. 
настоящего протокола, а также лицами, в отношении которых приняты 
постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому 
на срок, указанный в пункте 3.1 настоящего протокола, либо на срок, указанный в
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постановлениях санитарных врачей.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

3.3. О нарушениях жителями п. 3.2. настоящего протокола сообщать незамедлительно 
в Роспотребнадзор и участковому ОП № 22 МО МВД России Каменск-Уральский.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

4. Рекомендовать работодателям, осуществляющих деятельность на территории МО 
«Каменский городской округ»:

- обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в 
них), прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых 
осуществляется соответствующая деятельность, санитарно- эпидемиологических 
требований по защите от распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV) в соответствии с письмом от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15 Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в 
том числе в части соблюдения социального дистанцирования, обеспечения 
работников индивидуальными средствами защиты дыхательных путей и 
дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками;

- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой;

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому;

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 
заболевший;

- не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из 
числа лиц, указанных в пункте 3.1. настоящего протокола, а также работников, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

II. О привлечении к административной ответственности в случаях 
несоблюдения режима самоизоляции в соответствии с Кодексом 

 об административных правонарушениях (КоАП) РФ ______________
(С.А. Белоусов, И.В. Вощикова)

1. Доклад начальника отдела по правовой и кадровой работе Администрации 
Каменского городского округа И.В. Вощиковой «О привлечении к административной 
ответственности в случаях несоблюдения режима самоизоляции в соответствии с 
Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) РФ» принять к сведению.

2. Начальнику отдела по правовой и кадровой работе Администрации Каменского 
городского округа И.В. Вощиковой организовать работу по выдаче допусков
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(справок) сотрудникам Администрации Каменского городского округа о 
необходимости присутствия на работе и проезда к месту работы в период действия 
режима нерабочих дней (в связи распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в соответствии с распоряжением Главы Каменского городского округа 
от 03.04.2020 № 55 «О численности персонала Администрации Каменского 
городского округа, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов в 
период с Обапреля 2020 г. по 30 апреля 2020г.»
Срок исполнения - 10.04.2020.

3. Заместителям Главы Администрации МО «Каменский городской округ», 
руководителям отраслевых (функциональных) органов, территориальных органов и 
структурных подразделений Администрации МО «Каменский городской округ» 
ознакомить сотрудников со ст. 38 Закона Свердловской области от 09.04.2020 № 37- 
0 3  «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области».
Срок исполнения - 10.04.2020.

III. Об исполнении оперативных штабов по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

___ _____________ на территории Каменского городского округа_________________
(С.А. Белоусов, Е.Г. Балакина)

1. Доклад заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакиной «Об исполнении оперативных штабов по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Каменского городского округа» принять к сведению.

2. Заместителям Главы Администрации МО «Каменский городской округ», 
руководителям отраслевых (функциональных) органов, территориальных органов и 
структурных подразделений Администрации МО «Каменский городской округ» 
ознакомить сотрудников с методическими рекомендациями по профилактике 
коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанными Минздравом России и 
Роспотребнадзором, также ознакомить с Указом 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 (COVID-19)»(c изменениями) под подпись.
Срок исполнения - до 10.04.2020.

3. Ответственным лицам за реализацию мероприятий плана неотложных 
мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (далее - План), утвержденным Постановлением Главы МО «Каменский 
городской округ» от 27.03.2020 № 434 (в редакции от 30.03.2020 № 449) «О 
неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории МО «Каменский городской округ», продолжать 
принимать необходимые меры по обеспечению исполнения Плана.
Срок исполнения - в соответствии с Планом.
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IV. О проведении противоэпидемических мероприятий, а также 
 дезинфекционных мероприятий на транспорте_________________

(С.А. Белоусов, Ю.В. Водолазов)

1. Доклад директора пригородных пассажирских перевозок Ю.В. Водолазова «О 
проведении противоэпидемических мероприятий, а также дезинфекционных 
мероприятий на транспорте» принять к сведению.

2. Рекомендовать директору пригородных пассажирских перевозок Ю.В. Водолазову 
продолжать противоэпидемические мероприятия, а также дезинфекционные 
мероприятия на транспорте.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

V. О проведении противоэпидемических мероприятий, а также 
дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования жилого фонда

(С.А. Белоусов, О.А. Русаков)

1. Доклады директора ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика 
Каменского городского округа» О.А. Русакова, представителя ООО «Управляющая 
компания «Стройком» «О проведении противоэпидемических мероприятий, а также 
дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования жилого фонда» 
принять к сведению.

2. Рекомендовать директору ООО «Управляющая компания «Дирекция единого 
заказчика Каменского городского округа» О.А. Русакову, директору ООО 
«Управляющая компания «Стройком» Е.А. Устьянцевой представить в Оперативный 
штаб график уборки о проведении дезинфекционных мероприятий в местах общего 
пользования жилого фонда.
Срок исполнения - 13.04.2020

С.А. Белоусов

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

Виктория Викторовна Петункина 
Секретарь Оперативного штаба 
(3439)378904


