
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

от 15 февраля 2021 года 
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а

«15» февраля 2021 № 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

Присутствовало: 17 человек (список прилагается)

I. Об эпидемиологической обстановке и распространении коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования 

 «Каменский городской округ» и по Свердловской области_________
(Е.Г. Балакина, 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. Ф ефилова «Об эпидемиологической обстановке и 
распространении коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» и по Свердловской 
области» принять к сведению.

2. Начальнику Управления образования Администрации Каменского городского 
округа С.В. Котышевой продолжить контроль за соблюдением в муниципальных 
образовательных организациях, требований к комплексу организационных, 
профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение 
которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев 
заболевания острыми кишечными инфекциями (ОКИ), в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых 
киш ечных инфекций».
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.
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3. Доклад и.о. 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.

II. О прививочной кампании по вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Каменского городского округа

(С.А. Белоусов, Ю .А. Ермолаева)

1. Доклад и.о. главного врача ГБУЗ Свердловской области «Каменская центральная 
районная больница» Ю.А. Ермолаевой «О прививочной кампании по вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Каменского 
городского округа» принять к сведению.

III. О проведении контрольных мероприятий 
_____________________ по соблюдению масочного режима_______________

(С.А. Белоусов, Л.Ю . Борисова)

1. Доклад заместителя начальника отдела общественного порядка МО МВД России 
«Каменск-Уральский» Л.Ю . Борисовой «О проведении контрольных мероприятий 
по соблюдению масочного режима» принять к сведению.

2. Рекомендовать врио начальника МО М ВД России «Каменск - Уральский» И.Н. 
Козырчикову продолжить еженедельно (вторник в 16:00) направлять 
представителя МО МВД России «Каменск - Уральский» для проведения 
контрольных мероприятий, рейдов по соблюдению противоэпидемических мер в 
целях предупреждения возникновения и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Каменского городского округа.
Срок исполнения - еженедельно, до особого распоряжения.

IV. Об организации работы подведомственных учреждений 
Управления культуры, спорта и делам молодежи 

 Администрации Каменского городского округа_______________
(С.А. Белоусов, Е.Г. Селюнина)

1. Доклад начальника Управления культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского городского округа Е.Г. Селюниной «Об организации 
работы подведомственных учреждений Управления культуры, спорта и делам 
молодежи Администрации Каменского городского округа» принять к сведению.

2. Начальнику Управления культуры, спорта и делам молодежи Администрации 
Каменского городского округа Е.Г. Селюниной создать группу контроля за 
выполнением требований противоэпидемического режима на объектах культура и 
спорта.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.



V. Об эпидемиологической обстановке на подведомственных территориях
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(С.А. Белоусов, Л.В. Чантуридзе)

1. Доклад Главы Позарихинской сельской администрации Л.В. Чантуридзе «Об 
эпидемиологической обстановке на подведомственных территориях» принять к 
сведению.

2. Главам сельских администраций Каменского городского округа продолжить 
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 
инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» (в редакции от 30.03.2020 № 449, от 15.04.2020 № 525) на 
подведомственных территориях.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

3. Управляющим компаниям продолжить проведение дезинфекционных 
мероприятий в местах общего пользования жилого фонда, в соответствии с 
графиками уборки о проведении дезинфекционных мероприятий в местах общего 
пользования жилого фонда.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

Глава МО «Каменский городской округ», 
председатель оперативного штаба
по предупреждению и ликвидации ,
распространения коронавирусной инфекции у '
на территории Каменского городского округа у /  С.А. Белоусов

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


