
Правительство Камчатского > f ,* 
ПРОТОКОЛ l u 4 0 , J 

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

г. Петропавловск-Камчатский 
от 15 апреля 2020 года № 8 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
Руководитель штаба, 

временно исполняющий обязанности 
Губернатора Камчатского края 

солодов в.в. 
Присутствовали: 
Члены регионального штаба по Василевский Р.С., Хабаров СИ., 
недопущению распространения Войтов А.Ю., Сивак В.И., 
новой коронавирусной инфекции Раенко В.Ф., Колгин Д.А., 
(COVID-19) на территории Сорокина Е.Н., Михно И.В., 
Камчатского края Каюмов В .В., Лебедев С .В., 

Меркулов Е.С., Жданова Н.И., 
Киселёв М.В., Липало А.В., 
Брызгин К.В., Смирнова Г.Н., 
Куликов М.В., Костылев А.В., 
Тюлькин С.Н., Коновалов Д.Н., 
Сон О.И., Шпак И.Н., 
Кучеренко Е.Н. 

Приглашенные Унтилова И.Л., Корнеев Е.В., 
Еперин П.В., Ершов П.Е. 

1. О новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19. 
Информация по актуальным текущим вопросам по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Камчатского 
края. 

(Жданова Н.И., 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 в Камчатском крае составить график дезинфекции и провести 
дезинфекцию всего жилого фонда, зданий, строений, сооружений. 

Срок - ежедневно. 
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1.3. Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского 

края (Каюмов В.В.) совместно с Управлением МВД России по Камчатскому 
краю спланировать мероприятия по контролю за передвижением граждан на 
личном автотранспорте по автодорогам между муниципалитетами. 

Срок - доложить 16 апреля 2020 года. 
1.4. Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского 

края (Каюмов В.В.) совместно с Министерством экономического развития и 
торговли Камчатского края осуществлять мониторинг ситуации с наличием в 
отдаленных районах Камчатского края, с которыми прервано авиасообщение на 
период с 20 по 30 апреля 2020 года, на предмет наличия необходимых товаров, 
продуктов, лекарственных препаратов для удовлетворения потребностей 
населения. 

Срок - до 30 апреля 2020 года. 
1.5. Министерству здравоохранения Камчатского края (Сорокина Е.Н.) 

координировать централизованные поставки медицинского оборудования и 
средств индивидуальной защиты от Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации. 

Срок - ежедневно. 
1.6. Агентству по делам молодежи Камчатского края (Подлесной В.И.) 

представить предложения по организации бесперебойной работы горячей 
линии волонтеров. 

Срок - до 17 апреля 2020 года. 
1.7. Председателю Правительства - Первому вице-губернатору 

Камчатского края Василевскому Р.С. совместно с заместителем Председателя 
Правительства Камчатского края Сивак В.И и Министерством финансов 
Камчатского края выделить средства из краевого резерва на покупку 
дополнительных продуктовых наборов за счет средств краевого бюджета и 
решения организационных вопросов работы волонтеров. 

Срок - до 20 апреля 2020 года. 
1.8. Министерству экономического развития и торговли Камчатского края 

(Коростелев Д.А.) совместно с исполнительными органами государственной 
власти Камчатского края представить предложения по внесению 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». 

Срок - до 17 апреля 2020 года. 
2. Об утверждении перечня мест (обсерваторов) для организации 

непрерывного медицинского наблюдения с учетом имеющихся мощностей 
медицинских, санаторно-курортных и других организаций с соответствующим 

материально-техническим обеспечением и медицинским обслуживанием. 
(Василевский Р.С.) 

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



2.2. Определить, что основной обсерватор расположен на базе 
ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки», резервный обсерватор при необходимости 
возможно развернуть на базе Начикинского санатория. 

3. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на Главное 
контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края. 
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Камчатского края г В.В. Солодов 


