
ПРОТОКОЛ 
заседания регионального штаба по недопущению распространения новой
 коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края 

от 19 августа 2020 года
г. Петропавловск-Камчатский

19.08.2020 65

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
временно исполняющий обязанности 

Губернатора Камчатского края 
СОЛОДОВ В.В.

Присутствовали: список прилагается.

1. О новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Информация 
по актуальным текущим вопросам по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Камчатского края.

(Сорокина Е.Н., Господарик Я.Н., Назарова Е.В.)

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков заседания 
регионального штаба по данному вопросу.

1.2. Минздраву Камчатского края (Сорокина Е.Н.):
1.2.1. обеспечить незамедлительную изоляцию лиц с положительным 

результатом теста на COVID-2019 до госпитализации в инфекционный стационар 
(по показаниям), а также изоляцию контактных лиц с назначением экстренной 
профилактики (профилактического лечения) в соответствии с методическими 
рекомендациями;

1.2.2. обеспечить передачу сведений об исходе заболевания у больных 
новой коронавирусной инфекцией для учета в федеральном реестре;

1.2.3. обеспечить постоянный ведомственный контроль за работой 
подведомственных учреждений по вопросам своевременности назначения и 
забора материала от больных (контактных) на дому, медицинского наблюдения и 
профилактического лечения контактных.

Срок – на период действия режима повышенной готовности.

1.3. Руководителям предприятий и организаций, имеющих в штате 
медицинских работников, обеспечить изоляцию лиц с положительным 
результатом теста на COVID- 2019 до решения вопроса о госпитализации, а также 
изоляцию контактных лиц.

Срок – на период действия режима повышенной готовности.
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1.4. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края  
провести анализ потребности в средствах индивидуальной защиты, 
дезинфицирующих средствах, оборудовании для дезинфекции, с учетом нужд 
подведомственных учреждений, и представить предложения врио заместителя 
Председателя Правительства Камчатского края Василевскому Р.С. для 
осуществления централизованной закупки.

Срок – до 26 августа 2020 года.

1.5. Агентству по ветеринарии Камчатского края (Никитин А.В.) 
проработать вопрос по безопасному проведению зоотехнического мероприятия – 
Всероссийской выставки собак всех пород, запланированного к проведению в 
период с 29 по 30 августа 2020 года в г. Петропавловске-Камчатском на открытой 
территории с соблюдением перчаточно-масочного режима, социального 
дистанцирования, распределения участников по времени, иных санитарно-
эпидемиологических требований.

Срок – до 24 августа 2020 года.

2. О готовности к началу нового 2020-2021 учебного года, 
об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях.

(Короткова А.Ю.)

2.1. Принять к сведению информацию докладчика заседания регионального 
штаба по данному вопросу.

2.2. Минобразования Камчатского края (Короткова А.Ю.) совместно с 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае:

2.2.1. организовать работу дежурных групп в дошкольных образовательных 
организациях в Камчатском крае (за исключением дошкольных образовательных 
организаций в отношении которых принято решение о возможности работы в 
штатном режиме) с соблюдением в указанных группах санитарно-
эпидемиологических требований.

Срок - до 30 августа 2020 года включительно;
2.2.2. организовать в штатном режиме образовательный процесс в 

дошкольных образовательных организациях в Камчатском крае при условии 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Срок - с 31 августа 2020 года;
2.2.3. организовать в штатном режиме образовательный процесс в 

организациях в Камчатском крае, осуществляющих реализацию программ общего 
образования, среднего профессионального образования, высшего образования, 
профессионального обучения и дополнительного образования при условии 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при необходимости с 
применением дистанционных образовательных технологий.

Срок - с 1 сентября 2020 года.
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2.2.4. обеспечить контроль за подготовкой общеобразовательных 
организаций к работе в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции и довести до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций требование о запрете на проведение массовых 
мероприятий между различными классами (школами) в обычном формате.

Срок – до 30 августа 2020 года;
2.2.5. разрешить проведение торжественных мероприятий, посвященных 

Дню знаний, по отдельным классам или параллелям (1-х, 9-х, 11-х классов) на 
открытом воздухе (в случае благоприятных погодных условий) с учетом 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20, предусмотрев 
использование средств индивидуальной защиты (масок) родителями.  Для иных 
классов торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, провести в 
закрепленных за каждым классом кабинетах согласно графику с учетом 
минимизации контактов обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

Срок – 1 сентября 2020 года.

3. Об эпидемиологической ситуации на территориях муниципальных 
образований в Камчатском крае.

(Гаврилов В.Н., Смирнова Г.Н., Поршнев О.А., Пригоряну А.В.)

3.1. Принять к сведению информацию докладчиков заседания 
регионального штаба по данному вопросу.

3.2. Минтрансу Камчатского края (Каюмов В.В.), главам муниципальных 
образований в Камчатском крае усилить контроль за соблюдением гражданами 
обязанности по использованию средств индивидуальной защиты (масок) при 
передвижении на общественном транспорте, с принятием мер административного 
воздействия в случае выявления нарушений. Представить отчет о проделанной 
работе и результатах на очередном заседании регионального штаба.

Срок – на период действия режима повышенной готовности.

3.3. Минэкономразвития Камчатского края (Морозова Ю.С.), главам 
муниципальных образований в Камчатском крае для контроля соблюдения 
установленных режимов работы предприятий и организаций, возобновивших 
свою деятельность, провести проверку соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований, в том числе рекомендаций Роспотребнадзора, 
на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, столовые, буфеты, 
бары, закусочные и иные), с принятием мер административного воздействия в 
случае выявления нарушений. Представить отчет о проделанной работе и 
результатах на очередном заседании регионального штаба.

Срок – на период действия режима повышенной готовности.
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СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01367C5F0194AB7E8E4B3ACFE29FE962DE
Владелец: Солодов Владимир Викторович
Действителен с 06.04.2020 по 06.07.2021

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

3.4. Минтерразвития Камчатского края (Лебедев С.В.) обобщить 
предложения глав муниципальных образований в Камчатском крае о юбилейных 
датах или годовщинах образования районов, сельских поселений, празднование 
которых запланировано до конца 2020 года. График и условия соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований, позволяющие провести 
торжественные мероприятия, посвященные празднованию юбилейных дат или 
годовщин образования районов, сельских поселений, направить врио заместителя 
Председателя Правительства Камчатского края Василевскому Р.С.

Срок – до 26 августа 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на Главное 
контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края.

Врио Губернатора 
Камчатского края

В.В. Солодов
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края
 (далее – штаб)

В режиме ВКС
(подключение из малого зала)

1. СОЛОДОВ
Владимир Викторович

- Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Камчатского края, 
руководитель штаба; 

2. ВАСИЛЕВСКИЙ
Роман Сергеевич

- врио заместителя Председателя 
Правительства Камчатского края, 
заместитель руководителя штаба;

3. КОРОСТЕЛЕВ
Дмитрий Анатольевич

- врио заместителя Председателя 
Правительства Камчатского края, 
заместитель руководителя штаба;

4. СОРОКИНА 
Елена Николаевна

- врио Министра здравоохранения 
Камчатского края;

5. ЛЕБЕДЕВ
Сергей Владимирович

- врио Министра территориального 
развития Камчатского края (по 
согласованию);

6. ГОСПОДАРИК 
Яна Николаевна

- и.о. руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Камчатскому краю 
(по согласованию);

Приглашенные:

1. ЯГОДКА
Эдуард Геннадиевич

- Главный федеральный инспектор по 
Камчатскому краю;

2. КУЗНЕЦОВ
Александр Олегович

- врио Председателя Правительства - 
Первого вице-губернатора Камчатского 
края;

3. УНТИЛОВА
Ирина Леонидовна

- врио Первого вице-губернатора 
Камчатского края;

4. КУЗЬМИН
Андрей Валерьевич

- советник Губернатора Камчатского края;
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В режиме ВКС:
Члены штаба:

1. БРОНЕВИЧ 
Валентина Тадеевна

- Уполномоченный по правам человека в 
Камчатском крае (по согласованию);

2. КОРОТКОВА
Александра Юрьевна

- врио Министра образования 
Камчатского края;

3. КУЛИКОВ 
Максим Витальевич

- заместитель прокурора Камчатского 
края (по согласованию);

4. КУЧЕРЕНКО 
Елена Николаевна

- заместитель Министра 
здравоохранения Камчатского края, 
секретарь штаба;

5. НАЗАРОВА 
Елена Викторовна

- врио начальника Управления МВД 
России по Камчатскому краю (по 
согласованию);

6. СИВАК 
Виктория Ивановна

- врио заместителя Председателя 
Правительства Камчатского края;

7. ШПАК
Ирина Николаевна

Приглашенные:

- врио руководителя территориального 
органа Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по 
Камчатскому краю (по согласованию);

8. БАННИКОВ
Анатолий Иванович

- Заместитель Министра транспорта и дор
ожного строительства Камчатского края;

9. ЛАССАЛЬ
Елена Владимировна

- Заместитель руководителя Агентства 
по туризму и внешним связям 
Камчатского края;

10. МОРОЗОВА 
Юлия Сергеевна

- врио Министра экономического 
развития и торговли Камчатского края;

Главы муниципальных образований в Камчатском крае:
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1. АРНАЦКАЯ
Светлана Васильевна

- Глава Алеутского муниципального
района;

2. БОЛОТНОВ
Александр Вадимович

- Глава Пенжинского муниципального
района;

3. БРЫЗГИН
Константин Викторович

- Глава Петропавловск-Камчатского 
городского округа;

4. ПОРШНЕВ
Олег Александрович

- и.о. Главы Мильковского 
муниципального района;

5. ГАВРИЛОВ
Владислав Николаевич

- Глава Карагинского муниципального
района;

6. ГРЕКОВ
Андрей Владимирович

- Врио Главы администрации 
Быстринского муниципального района;

7. ГУБАРЕВА
Светлана Михайловна

- Врио Главы Олюторского 
муниципального района;

8. ДЕНИКЕЕВ
Константин Юрьевич

- Глава Усть-Большерецкого 
муниципального района;

9. ХОРОШАЙЛО
Елена Васильевна

- Заместитель Главы Соболевского
муниципального района;

10. ЛАНИН
Виталий Николаевич

- Глава Вилючинского городского
округа;

11. ЛОГИНОВ
Василий Иванович

- Глава Усть-Камчатского 
муниципального района;

12. МОХИРЕВА
Ольга Петровна

- Глава городского округа «поселок
Палана»;

13. ПРИГОРЯНУ
Андрей Валерьевич

- Глава Тигильского муниципального
района;

14. СМИРНОВА
Галина Николаевна

- Глава администрации Вилючинского
городского округа;

15. ТЮЛЬКИН
Сергей Николаевич

- Глава Елизовского муниципального
района.




