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

от 19 июня 2020 года 

г. Петропавловск-Камчатский 

19.06.2020 47 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Временно ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязаННОСТ Правительство Камчатского крь>, 

Губернатора Камчатского края imWiliiif IIIIINII 

солодовв.в. I 
Присутствовали: список прилагается. ° US01000И139 5 36Н 

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

(Василевский Р.С., Сорокина Е.Н.) 

РЕШИЛИ: 

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

1.2. Минфину Камчатского края (Течко С. Л.) выделить из фонда средств на 
мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Минздраву 
Камчатского края 900,00 тыс. рублей для поощрения работников Дома ребенка за 
дополнительную нагрузку. 

Срок - до 22 июня 2020 года 

2. О проделанной работе и ближайших планах работы ответственными, по 
направлениям, в целях противодействия распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Камчатского края. 

(Василевский Р.С., Сорокина Е.Н., Кучеренко Е.Н., Еперин В.П., 
Дубровский О.В., Волкова М.В.) 

РЕШИЛИ: 

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

2.2. Врио заместителя Председателя Правительства Камчатского края 
СивакВ.И. изучить потребность и проработать вопрос доставки питания из 
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аэропорта г. Елизово силами волонтеров силами волонтеров малообеспеченным и 
пожилым жителям Петропавловск-Камчатского городского округа и Елизовского 
муниципального района. 

Срок - до 24 июня 2020 года 

3. Об обращении с медицинскими отходами на территории Камчатского края. 
(Кудрин А.И.) 

РЕШИЛИ: 

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

3.2. Агентству по обращению с отходами Камчатского края (Кудрин А.И.) 
совместно с Роспотребнадзором Камчатского края (Жданова Н.И.) проработать 
вопрос вынесения предостережений медицинским учреждениям Камчатского края 
в части недопущения нарушения цвета упаковки отходов класса «А», а также 
необходимости обеспечения обращения с отходами в соответствии с требованиями 
по обращению с отходами класса «Б» (эпидемиологически опасные отходы): 
медицинские маски, перчатки, бахилы. 

Срок - до 26 июня 2020 года 

4. О переносе начала детской оздоровительной компании. 
(Короткова А.Ю.) 

РЕШИЛИ: 

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

4.2. Врио заместителя Председателя Правительства Камчатского края 
Сивак В.И., Минобразования Камчатского края (Короткова А.Ю.) совместно с 
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
в Камчатском крае организовать проведение летней оздоровительной кампании 
2020 года для загородных стационарных оздоровительных лагерей, профильных 
детских оздоровительных смен на базе стационарных организаций, лагерей труда 
и отдыха, специализированных (профильных) лагерей, проводимых не на базе 
стационарных организаций, лагерей с дневным пребыванием детей не ранее 
15 июля 2020 года. 

Срок - до 22 июня 2020 
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4.3. Считать не подлежащим исполнению подпункты 4.2.1. и 4.2.2. пункта 4.2. 
протокола от 28 мая 2020 года № 36. 

4.4. Главному правовому управлению Губернатора и Правительства 
Камчатского края (Ильина Т.В.) обеспечить внесение 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» с учетом исполнения п. 4.2. настоящего протокола. 

Срок - до 22 июня 2020 года 

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

Врио Губернатора \\'!М^-^ В-IB- Солодов 
Камчатского края 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
заседания регионального штаба по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края 

(далее - штаб) 

В режиме ВКС 

2. 

солодов 
Владимир Викторович 

ВАСИЛЕВСКИЙ -

Роман Сергеевич 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Камчатского края, 
руководитель штаба; 

врио заместителя Председателя Правительства 
Камчатского края, заместитель руководителя 
штаба; 

ПОСТИКА 
Анатолий 
Валерьевич 

советник заместителя Председателя 
Правительства Камчатского края, секретарь 
штаба; 

ДУБРОВСКИЙ 
Олег Витальевич 

Руководитель колл-центра по коронавирусной 
инфекции - заместитель директора по 
перспективному развитию государственного 
казенного предприятия Камчатского края 
«Единый ситуационно-мониторинговый центр». 

СОРОКИНА 
Елена 
Николаевна 

врио Министра здравоохранения Камчатского 
края; 

6. КУЧЕРЕНКО 
Елена Николаевна 

заместитель Министра здравоохранения 
Камчатского края; 

7. ЛИПАКОВ 
Евгений Леонидович 

ВОЛКОВА 
Марина 
Владимировна 
кисляков 
Андрей Геннадьевич 

заместитель Министра специальных 
программ и по делам казачества 
Камчатского края; 

заместитель Министра здравоохранения 
Камчатского края; 

Главный врач краевой больницы, 
ответственный за медицинское 
направление лечебного - терапевтического 
корпуса; 

10. ДЕГОДЬЕВ врио Министра строительства 



Андрей Григорьевич Камчатского края; 

11. КУДРИН - Руководитель Агентства по обращению с 
Андрей Игоревич отходами Камчатского края. 


