ПРОТОКОЛ
заседания регионального штаба по недопущению распространения ново
й коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского кр
ая от 29 апреля 2020 года
г. Петропавловск-Камчатский
30.04.2020
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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 ра
спространения новой коронавирусной инфекции на территории Камчатского
края.
(Василевский Р.С., Жданова Н.И., Сорокина Е.Н., Киселев М.В.)
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию докладчиков заседания
регионального штаба по данному вопросу.
1.2. Минздраву Камчатского края (Сорокиной Е.Н.):
1.2.1. с участием главного внештатного эпидемиолога осуществлять
постоянный ведомственный контроль за работой обсерватора на базе ООО
ДЦ «Жемчужина Камчатки», уделив особое внимание проведению
дезинфекционных мероприятий.
Срок – постоянно;
1.2.2. проработать и представить на очередном заседании штаба
предложения о возможностях дополнительного обеспечения кадрами
медицинских организаций, работающих с пациентами с подтвержденным
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на
новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в целях усиления врачебных
бригад.
Срок – 30 апреля 2020 года;
1.2.3. обеспечить проведение тестирования на выявление новой
коронавирусной инфекции COVID-19 граждан (124 человека), вернувшихся
26 апреля 2020 года в Камчатский край из Тайланда и находящихся в изоляци
и в условиях обсерватора на базе ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки».
Срок – до 30 апреля 2020 года.
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1.3. Минтрансу Камчатского края (Каюмову В.В.) связаться с
авиаперевозчиками и проработать вопрос о возможности оперативного СМС
оповещения пассажиров, вылетающих рейсами в г. ПетропавловскКамчатский в период с 30 апреля по 11 мая 2020 года о том, что ограничител
ьные мероприятия, действующие в соответствии с постановлением Губернато
ра Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распрост
ранения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчат
ского края" будут продлены до 11 мая 2020 года, в том числе приостановлено:
бронирование мест, прием и размещение граждан в организациях,
предоставляющих гостиничные услуги;
проведение экскурсий и организованных туров;
открытие ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и
иных предприятий общественного питания.
Доложить о результатах переговоров.
Срок – 29 апреля 2020 года.
1.4. Рекомендовать Главам муниципальных образований в Камчатском
крае:
1.4.1. привести территории муниципалитетов в надлежащее санитарное
состояние: очистить от песка, смета, сухой травы, регулярно проводить уборку
и дезинфекцию открытых пространств в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора;
1.4.2. утвердить перечень мест отдыха населения на территории
муниципалитета, привести их в надлежащее санитарное состояние, в том
числе оборудовать общественными уборными или мобильными туалетными
кабинами (с водоснабжением и отводом сточных вод на очистные сооружения
централизованной канализации) из расчета одно место на 500 человек.
Срок – до 30 мая 2020 года.
1.5. Минрыбхозу Камчатского края (Здетоветскому А.Г.), Минстрою
Камчатского края (Дегодьеву А.Г.), Министерству природных ресурсов и
экологии Камчатского края (Кумарькову А.А.) довести до сведения
руководителей организаций, организующих работу вахтовым методом,
информацию об обеспечении строгого соблюдения Рекомендации по организ
ации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространен
ия COVID-19, размещенных на официальном сайте Роспотребнадзора.
Срок – до 6 мая 2020 года.
1.6. Дополнить п. 1.3.2 протокола заседания регионального штаба от
29.04.2020 № 15 абзацем следующего содержания:
- проводить во всех помещениях обеззараживание воздуха с
использованием специального оборудования для очистки и обеззараживания
воздуха (типа ДЕЗАР).
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2. О дополнительных местах возможного размещения сезонных работников п
редприятий рыбопромышленного комплекса, прибывающих в Камчатский кр
ай. Предложения о схеме размещения, графике прибытия работников и спосо
бе обсервации на 14 календарных дней.
(Коростелев Д.А., Здетоветский А.Г., Стратонова Е.А.)
2.1. Принять к сведению информацию докладчика заседания
регионального штаба по данному вопросу.
2.2. Минрыбхозу Камчатского края (Здетоветскому А.Г.) подготовить
информацию о потребности предприятий рыбохозяйственного комплекса в
местах размещения сезонных (вахтовых) работников для обеспечения их
изоляции на территории Петропавловск-Камчатского городского округа или
Елизовского муниципального района на срок 14 календарных дней со дня
прибытия в Камчатский край.
Срок – 30 апреля 2020 года.
3. О сроках приостановки бронирования мест, приема и размещения граждан
в детских оздоровительных лагерях, а также на базах отдыха, в гостиницах, х
остелах и иных организациях, предоставляющих гостиничные услуги.
(Стратонова Е.А.)
3.1. Принять к сведению информацию докладчика заседания
регионального штаба по данному вопросу.
3.2. Принять решение штаба о приостановлении до 11 мая 2020 года
бронирования мест, прием и размещение граждан в детских оздоровительных
лагерях, а также на базах отдыха, в том числе в целях посещения бассейнов, в
гостиницах, хостелах и иных организациях, предоставляющих гостиничные
услуги, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или
служебных поездках, лиц, прибывших по направлениям медицинских
организаций, лиц, следующих транзитом из/к месту жительства, а также
сезонных (вахтовых) работников, размещаемых в пунктах временного
размещения.
4. О сохранении до 11 мая 2020 года ограничительных мероприятий, действу
ющих с введением режима повышенной готовности в соответствии с постано
влением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недо
пущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Камчатского края".
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(Василевский Р.С.)
4.1. Принять к сведению информацию докладчика заседания
регионального штаба по данному вопросу.
4.2. Принять решение штаба о сохранении и продлении до 11 мая 2020
года ограничительных мероприятий, действующих в соответствии с постано
влением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недо
пущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Камчатского края".
4.3. Главному правовому управлению Губернатора и Правительства
Камчатского края (Гудину С.Н.) совместно с заинтересованными
исполнительными органами государственной власти в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 28.04.2020 «О продлении действия ме
р по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой кор
онавирусной инфекции (COVID-19)» подготовить проект постановления
Губернатора Камчатского края «О внесении изменений в постановление
Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Камчатского края» в части продления действия мер по обеспечен
ию санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распр
остранением коронавирусной инфекции до 11 мая 2020 года, а также внесения
иных необходимых изменений.
Срок – до 30 апреля 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на
Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского
края.
Врио Губернатора
Камчатского края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
01367C5F0194AB7E8E4B3ACFE29FE962DE
Владелец:
Солодов Владимир Викторович
Действителен с 06.04.2020 по 06.07.2021
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

В.В. Солодов
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
заседания регионального штаба по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края
(далее – штаб)
Очное присутствие
1. СОЛОДОВ
Владимир Викторович

-

Временно
исполняющий
обязанности
Губернатора
Камчатского
края,
руководитель штаба;

2. КУЗНЕЦОВ
Александр Олегович

-

3. ВАСИЛЕВСКИЙ
Роман Сергеевич

-

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

4. ХАБАРОВ
Сергей Иванович

-

врио
заместителя
Председателя
Правительства
Камчатского
края
–
Министра специальных программ и по
делам казачества Камчатского края,
заместитель руководителя штаба;

5. ЖДАНОВА
Наталья Ивановна

-

руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю (по согласованию);

6. СОРОКИНА
Елена Николаевна

-

врио
Министра
Камчатского края;

7. ЗДЕТОВЕТСКИЙ
Андрей Георгиевич

-

врио Министра
Камчатского края;

8. КУЧЕРЕНКО
Елена Николаевна

-

советник
заместителя
Председателя
Правительства Камчатского края, секретарь
штаба;

здравоохранения

рыбного

хозяйства

Приглашенные:
9. КОРНЕЕВ
Евгений Владимирович

-

ио Главного федерального инспектора по
Камчатскому краю;

10. УНТИЛОВА
Ирина Леонидовна

-

врио
Первого
Камчатского края

вице-губернатора
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В режиме ВКС
1. БРЫЗГИН
Константин
Викторович

-

глава
Петропавловск-Камчатского
городского округа (по согласованию);

2. ГАЛИЦЫН
Владимир
Михайлович

-

председатель Ассоциации добытчиков
лососей Камчатки (по согласованию);

3. КАЮМОВ
Владимир
Владимирович

-

врио Министра транспорта и дорожного
строительства Камчатского края;

4. КИСЕЛЁВ
Михаил Васильевич

-

начальник Управления МВД России по
Камчатскому краю (по согласованию);

5. КОЛГИН
Даниил
Александрович

-

руководитель Государственной инспекции
труда
в
Камчатском
крае
(по
согласованию);

6. КОНОВАЛОВ
Дмитрий Николаевич

начальник
Управления
федеральной
службы исполнения наказаний Российской
Федерации
по
Камчатскому
краю,
полковник
внутренней
службы
(по
согласованию);

7. КОРОСТЕЛЕВ
Дмитрий
Анатольевич

-

врио
заместителя
Председателя
Правительства Камчатского края;

8. КОСТЫЛЕВ
Алексей
Владеленович

-

председатель
Общественной
палаты
Камчатского края (по согласованию);

9. КУЛАКОВ
Алексей Викторович

-

директор Камчатского филиала
«Ростелеком» (по согласованию);

10. КУЛИКОВ
Максим Витальевич

-

заместитель прокурора Камчатского края
(по согласованию);

ПАО
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11. ЛЕБЕДЕВ
Сергей
Владимирович

-

врио Министра территориального развития
Камчатского края (по согласованию);

12. ЛИПАЛО
Александр
Владимирович

-

руководитель следственного управления
Следственного
комитета
Российской
Федерации по Камчатскому краю (по
согласованию);

13. МАКСИМЕНКО
Олег Николаевич

-

заместитель
начальника
Управления
Федеральной службы войск национальной
гвардии
Российской
Федерации
по
Камчатскому краю (по совместительству);

14. МИХНО
Игорь Владимирович

-

начальник Главного управления МЧС
России по Камчатскому краю (по
согласованию);

15. РАЕНКО
Валерий Фёдорович

Председатель Законодательного Собрания
Камчатского края (по согласованию);

16. СИВАК
Виктория Ивановна

-

врио
заместителя
Председателя
Правительства Камчатского края;

17. СМИРНОВА
Галина Николаевна

-

глава
администрации
Вилючинского
городского округа (по согласованию);

18. СОН
Ольга Ивановна

-

врач-эпидемиолог ГБУЗ «Камчатский
краевой центр по профилактике борьбы со
СПИД и инфекционными заболеваниями»,
главный
внештатный
эпидемиолог
Камчатского края (по согласованию);

19. ТЮЛЬКИН
Сергей Николаевич

-

глава Елизовского муниципального района
(по согласованию);

-

заместитель Министра - начальник
отдела по развитию здравоохранения и
государственных
закупок
(по
согласованию);

Приглашенные в режиме ВКС
1. ЕПЕРИН
Виктор Павлович
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2. СТРАТОНОВА
Елена Алексеевна

-

руководитель Агентства по туризму и
внешним связям Камчатского края (по
согласованию).

