Правительство Камчатского края
Протокольная часть

О
ПРОТОКОЛ
заседания рег иональног о штаба по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края

г. Петропавловск-Камчатский
от 14 апреля 2020 года № 7
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Руководитель штаба,
временно исполняющий обязанности
Губернатора Камчатского края
СОЛОДОВ В.В.
Присутствовали:
Члены регионального штаба по
недопущению
распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
на
территории
Камчатского края

Василевский Р.С., Хабаров СИ.,
Войтов А.Ю., Сивак В.И.,
Бондаренко Н.Н., Колгин Д.А.,
Сорокина Е.Н., ТатариновЮ.А.
Каюмов В.В., Лебедев СВ.,
Меркулов Е.С, Кучеренко Е.Н.,
Ковбасюк Б.А., Киселёв М.В.,
Брызгин К.В., Смирнова Г.Н.,
Короткова А.Ю., Теплюк М.И.,
Куликов М.В.,

Приглашенные

Унтилова И.Л., Корнеев Е.В.,
Господарик Я.Н., Панова М.Ф.

1. О новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19.
Информация по актуальным текущим вопросам по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Камчатского
края.
(Господарик Я.Н., Киселев М.В., Сорокина Е.Н.)
1.1. Принять к сведению информацию докладчиков заседания
регионального штаба по данному вопросу.
1.2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Камчатского края поручить управляющим компаниям
многоквартирных домов предоставлять списки жильцов многоквартирных
домов по запросу Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю для
уточнения круга контактных лиц по больному или подозрительному по
COVID-2019.
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Срок - по запросам.
1.3. Агентству по внутренней политике Камчатского края (Гуляев И.В.)
направить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю перечень
религиозных организаций, расположенных на территории Камчатского края.
Срок - до 17 апреля 2020 года.
1.4. Рекомендовать Управлению МВД России по Камчатскому краю
(Киселёв Н.В.) провести рейдовые мероприятия
в Мильковском
муниципальном районе по контролю за соблюдением режима самоизоляции и
ограничений работы отдельных объектов, установленных Указом Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».
Срок - до 20 апреля 2020 года.
1.5. Управлению пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства
Камчатского края (Чайкина Ю.А.) осветить в средствах массовой информации
проводимую работу Управления МВД России по Камчатскому краю,
Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края
по контролю за соблюдением гражданами режима самоизоляции и ограничений
работы отдельных объектов, установленных Указом Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».
Срок - до 17 апреля 2020 года.
2. Об организации образовательного процесса в период складывающейся
эпидемиологической ситуации в Камчатском крае.
(Сивак В.И.)
2.1. Принять к сведению информацию докладчика заседания
регионального штаба по данному вопросу.
2.2. Министерству образования Камчатского края (Короткова А.Ю.):
2.2.1. согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому
краю перечень образовательных организаций, допущенных к организации
образовательного процесса в очной форме обучения.
Срок - до 15 апреля 2020 года.
2.2.2. подготовить предложения по внесению изменений в нормативные
правовые акты Губернатора и Правительства Камчатского края в части
возобновления очной формы обучения в отдельных образовательных
организациях, расположенных в территориях со стабильной санитарноэпидемиологической ситуацией.
Срок - до 15 апреля 2020 года.

3

3. Обеспечение соблюдения в Камчатском крае работающими
гражданами возрастом 65 лет и старше карантинного режима в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402
"Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае
карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше".
(Панова М.Ф.)
3.1. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края
довести информацию до подведомственных организаций о необходимости
предоставления в Камчатское региональное отделение Фонда социального
страхования сведений для назначения и выплаты пособий в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 №402 "Об
утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае
карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше".
3.2. Управлению пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства
Камчатского края (Чайкина Ю.А.) осветить в средствах массовой информации
работу Камчатского регионального отделения Фонда социального страхования
по оформлению листков нетрудоспособности, назначению и выплате пособий
по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в
возрасте 65 лет и старше.
С р о к - д о 16 апреля 2020 года.

4. О мониторинге ситуации в г. Петропавловске-Камчатском на предмет
скопления большого числа граждан на улицах, остановках, в общественном
транспорте.
(Брызгин К.В.)
4.1. Принять к сведению информацию докладчика заседания
регионального штаба по данному вопросу.
4.2. Рекомендовать Главе Петропавловск-Камчатского городского округа
Брызгину К.В. продолжить мониторинг ситуации по пассажиропотоку на
маршрутах автобусов в г. Петропавловске-Камчатском. Оперативно
докладывать о текущей ситуации.
Срок - на заседаниях штаба.
5. О возможности использования помещений студенческих общежитий и
санаториев для развертывания на их базе обсерваторов в случае
необходимости.
(Василевский Р.С.)
5.1. Принять к сведению информацию
регионального штаба по данному вопросу.

докладчика

заседания
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5.2.
Председателю
Правительства-Первому
вице-губернатору
Камчатского края Василевскому Р.С. учесть информацию о возможности
использования помещений студенческих общежитий и санаториев для
развертывания на их базе обсерваторов в табеле об обстановке, связанной с
риском распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

6. О возможности проведения занятий по практическому вождению в
ПОУ КОТШ ДОСААФ.
(Ковбасюк Б.А.)
6.1. Принять к сведению информацию докладчика заседания
регионального штаба по данному вопросу.
6.2. Министерству образования Камчатского края (Короткова А.Ю.)
совместно с ФКУ «Военный комиссариат Камчатского края» подготовить
предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты
Губернатора и Правительства Камчатского края по организации на базе
Регионального
отделения
ДОСААФ
России
Камчатского
края
образовательного процесса по подготовке по военно-учетным специальностям
водителей категории «С» и проведению занятий по практическому вождению с
призывниками, подлежащими призыву и отправке в войска.
Срок - до 16 апреля 2020 года.
7. Информация о сроках завершения путины и прибытия судов в порт
Петропавловска-Камчатского.
(Теплюк М.В.)
7.1. Принять к сведению информацию докладчика заседания
регионального штаба по данному вопросу. Оперативно докладывать в случае
нарушения установленного порядка досмотра судов, приходящих в порт
Петропавловска-Камчатского.
8. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на Главное
контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Камчатского края

J ^

В.В. Солодов

