
ПРОТОКОЛ 
заседания оперативного штаба 

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

от 15 апреля 2020 года 
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а

«15» апреля 2020 
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

Присутствовало: 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.
Анализ осуществления лабораторной диагностики пневмонии

(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, заместителя председателя оперативного штаба С.А. 
Фефилова «Об эпидемиологической обстановке и распространении 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ» и по Свердловской области. Анализ 
осуществления лабораторной диагностики пневмонии» принять к сведению.

2. Руководителям Администрации МО «Каменский городской округ», 
отраслевых (функциональных) органов, территориальных органов и структурных 
подразделений Администрации МО «Каменский городской округ», 
работодателям, осуществляющих деятельность на территории МО «Каменский 
городской округ» обеспечить контроль за соблюдением сотрудниками масочного 
режима.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.
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3. Заместителям Главы Администрации Каменского городского округа, 
руководителям отраслевых (функциональных) органов, территориальных органов 
и структурных подразделений Администрации МО «Каменский городской 
округ», работодателям, осуществляющих деятельность на территории МО 
«Каменский городской округ» в целях профилактики распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) ознакомится и ознакомить сотрудников:

3.1. с Указом Губернатора Свердловской области от 10.04.2020 № 175-УГ «О 
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Срок исполнения - 15.04.2020.

3.2. с Постановлением Главного государственного врача по Свердловской области 
от 10.04.2020 № 05/02-2 «О введении ограничительных мероприятий на объектах 
Свердловской области».
Срок исполнения - 15.04.2020.

4. Рекомендовать и.о. Главного врача 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 
эпидемиологической ситуации решений, направленных на предотвращение завоза 
указанного заболевания на территорию Каменского района, осуществлять 
координацию и контроль реализации мероприятий по локализации и ликвидации 
эпидемического очага заболевания (в случае его возникновения в районе).
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

5. Заместителю Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи, заместителю председателя Оперативного штаба А.П. 
Баранову организовать в ежедневном порядке координацию и контроль за 
организацией работы Управляющих компаний по проведению 
противоэпидемических мероприятий, а также дезинфекционных мероприятий в 
местах общего пользования жилого фонда, в соответствии с графиками уборки о 
проведении дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования жилого 
фонда (в случае возникновения очага заболевания, усилить контроль за 
обработкой в данном месте). График уборки о проведении дезинфекционных 
мероприятий в местах общего пользования жилого фонда направить Главам 
сельских администраций в целях контроля.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

6. Директору МКУ «Управление хозяйством Каменского городского округа» А.В. 
Коровину организовать работу по проведению противоэпидемических 
мероприятий, а также дезинфекционной обработке салонов автотранспорта, а
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также профилактические дезинфекционные мероприятия на автобусных 
остановках, расположенных на территории Каменского городского округа.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

7. Главному специалисту Администрации Каменского городского округа А.М. 
Рябовой написать письмо на имя Генерального директора ОАО «Расчетный центр 
Урала» А.В. Коротковой с обращением, о доставке Платежных документов 
потребителям на территории Каменского городского округа до почтового ящика. 
Срок исполнения - 15.04.2020

8. Главному специалисту Администрации Каменского городского округа Т.В. 
Степановой:

8.1. Организовать в ежедневном порядке контроль за потребительским рынком и 
предприятиями агропромышленного комплекса, в целях усиленного 
противоэпидемического режима, в т.ч. дезинфекционные мероприятия.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

8.2. Составить график и организовать выездные проверки на территорию 
Каменского городского округа с целью контроля за исполнением Указов 
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева и требований 
Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19),
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

9. Главам сельских администраций продолжать информационно - разъяснительную 
работу с населением о мерах по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, ориентировать население на безопасность 
согласно санитарным правилам, а также в ежедневном порядке продолжать 
докладывать на местах заместителю Главы Администрации по вопросам 
организации управления и социальной политике Е.Г. Балакиной, информацию об 
обстановке на подведомственных территориях, работу торговых точек, 
деятельность волонтеров и другое.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

II. О выплатах пособий по безработице. О мониторинге ситуаций на рынке 
труда, в период установления режима повышенной готовности по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
(С.А. Белоусов, А,Р. Карамышева)

1. Доклад директора ГКУ «Каменск-Уральский Центр занятости» А. Р. 
Карамышевой «О выплатах пособий по безработице. О мониторинге ситуаций на 
рынке труда, в период установления режима повышенной готовности по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
принять к сведению.
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2. Рекомендовать работодателям, осуществляющих деятельность на территории 
МО «Каменский городской округ» зарегистрироваться на сайте «Работа в 
России».
Срок исполнения - постоянно.

3. Рекомендовать директору ГКУ «Каменск-Уральский Центр занятости» А.Р. 
Карамышевой направить в адрес Администрации Каменского городского округа 
информационный материал (памятки, листовки) «Как встать на биржу труда и 
получать пособие в условиях эпидемии коронавируса?» для размещения в 
средствах массовой информации.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

III. Об организации пасхальных служб на территории Каменского 
городского округа в православных церквях в День святой Пасхи и Радоницы

(С.А. Белоусов, В.В. Писаренко)

1. Доклад иерея, и.о. секретаря Епархиального управления В.В. Писаренко «Об 
организации пасхальных служб на территории Каменского городского округа в 
православных церквях в День святой Пасхи и Радоницы» принять к сведению.

2. Рекомендовать Владыке Мефодию Епархиального управления:

2.1. В православных церквях не допускать массовые мероприятия, 
расположенных на территории МО «Каменский городской округ», а также при 
входе разместить, обращение к гражданам, о воздержании посещений церкви, в 
период режима повышенной готовности.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

2.2. Направить в адрес Администрации Каменского городского округа 
информационный материал о проведении Дня святой Пасхи и Радоницы, для 
размещения информации в средствах массовой информации.
Срок исполнения - до 17.04.2020.

IV. Об организации деятельности Оперативных штабов по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

_________ *_____ 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 организации 
деятельности Оперативных штабов по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Каменского городского 
округа» принять к сведению.
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2. Начальнику Управления образования Администрации Каменского городского 
округа С.В. Котышевой:

2.1. Продолжать организацию в общеобразовательных организациях реализацию 
образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного 
процесса и индивидуальными учебными планами обучающихся.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

2.2. Продолжать определять порядок формирования и условия посещения 
дежурной группы детей дошкольного возраста в с. Покровское, в соответствии с 
поступающими заявками родителей (законных представителей).
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

3. Начальнику Управления культуры, спорта и делам молодежи Администрации 
Каменского городского округа Д.В. Пермякову:

3.1. Организовать работу руководителей учреждений культуры перехода в режим 
онлайн без обслуживания посетителей. Рассмотреть форматы и идеи 
взаимодействия с аудиторией в социальных сетях, на сайтах учреждения и с 
помощью бесплатных сервисов, которые позволят оставаться на связи с 
посетителями, а также привлечь новых пользователей.
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

3.2. Взять под личный контроль организацию добровольческой (волонтерской) 
деятельности, в т.ч. взаимодействие с Главами территориальных органов 
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ».
Срок исполнения - постоянно, до особого распоряжения.

4. Главам территориальных органов Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ»:

4.1. Провести с населением разъяснительную работу о мерах по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Особое внимание 
уделить старшему поколению по вопросу «самоизоляции».
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

4.2. Обязать граждан, прибывших на подведомственную территорию 
из иностранных государств, а также из других регионов, соблюдать режим 
«самоизоляции» в течение 14 календарных дней и незамедлительно сообщать 
участковому.
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.



4.3. В течение дня организовывать постоянный объезд подведомственных 
территорий, с целью оповещения населения по громкоговорителю (рупорное 
устройство) о соблюдении режима «самоизоляции».
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

4.4. Организовать в ежедневном порядке контроль за организацией работы 
Управляющих компаний по проведению противоэпидемических мероприятий, а 
также дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования жилого 
фонда, в соответствии с графиками уборки.
Срок исполнения - постоянно до особого распоряжения.

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

4.6. Взять под личный контроль организацию добровольческой (волонтерской) 
деятельности. В случаях, если заявка поступила непосредственно Вам, связаться с 
социальным работником по определению необходимости исполнения заявки, 
либо непосредственно самим социальным работником, либо перенаправить эту 
заявку волонтеру.
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 
Секретарь Оперативного штаба 
(3439)378904


