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

от 20 мая 2020 года
г. Петропавловск-Камчатский

20.05.2020 29

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.

(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. Врио заместителя Председателя Правительства Камчатского края 
Василевскому Р.С.:

1.2.1. представить предложения о возможности оперативной доставки 
компьютерного томографа в Камчатский край. 

Срок – 21 мая 2020 года;
1.2.2. совместно Агентством по информатизации и связи Камчатского края 

(Леонтьевой И.М.), исполнительным директором АО «Международный аэропорт 
Петропавловск-Камчатский (Елизово)» Бубновым С.А. проработать вопрос о 
возможности внедрения системы цифровых пропусков для граждан, 
прибывающих в Камчатский край из других субъектов Российской Федерации, по 
аналогии с системой цифровых пропусков в Сахалинской области.

Срок – 22 мая 2020 года.

1.3. Минздраву Камчатского края (Сорокиной Е.Н.):
1.3.1. обеспечить немедленную госпитализацию лиц с лабораторно 

подтвержденным COVID-19 в медицинские организации, осуществляющие 
стационарную помощь инфекционным больным, с соблюдением правил 
биологической безопасности в медицинских организациях;
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1.3.2. провести разбор причин летальных исходов у больных с COVID-19 и 
принять меры по недопущению летальных исходов в связи с несоблюдением 
стандартов диагностики и лечения;

1.3.3. провести анализ возникновения внутрибольничных очагов COVID-19 
и принять меры по недопущению их возникновения.

Срок – постоянно;
1.3.4. представить предложения об осуществлении закупки в максимально 

короткие сроки перечня необходимого медицинского оборудования, средств 
индивидуальной защиты для обеспечения работы мобильного медицинского пунк
та Камчатского спасательного центра МЧС России.

Срок – 22 мая 2020 года.

1.4. Врио заместителя Председателя Правительства Камчатского края  Коро
стелеву Д.А. во взаимодействии с УФНС России по Камчатскому краю, Минэконо
мразвития Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальны
х образований в Камчатском крае сформировать и представить реестр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отдельным видам 
экономической деятельности, работа которых приостановлена до 31 мая 2020 
года.

Срок – 22 мая 2020 года.

2. О количестве крупных строящихся объектов, вахтовых поселков, 
численности проживающих строителей, а также об эпидемиологическом 

состоянии и наличии медицинского персонала на вышеуказанных объектах.

(Дегодьев А.Г., Кумарьков А.А.)

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

2.2. Минстрою Камчатского края (Дегодьеву А.Г.) разработать и 
поддерживать в актуальном состоянии систему учета сезонных (вахтовых) 
работников предприятий строительной отрасли, прибывших и прибывающих из 
других субъектов Российской Федерации, с указанием количества человек, 
наименования строительной организации, дат приезда, мест размещения для 
соблюдения изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия. Указанную 
информацию направлять в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю, 
Управление МВД России по Камчатскому краю, Агентство по туризму и ВС по 
Камчатскому краю. 

Срок – 22 мая 2020 года.
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3. Об организации тестирования работников ФГУП "Росморпорт", как непрерывн
о действующего предприятия транспортной отрасли, в области обеспечения безоп

асности мореплавания.

(Теплюк М.И.)

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

3.2. Минздраву Камчатского края (Сорокиной Е.Н.) организовать 
проведение тестирования на COVID-19 работников ФГУП "Росморпорт".

Срок – до 25 мая 2020 года.
3.3. Минфину Камчатского края (Течко С.Л.):
3.3.1. совместно с Минздравом Камчатского края (Сорокиной Е.Н.), 

Главным правовым управлением Губернатора и Правительства Камчатского края 
(Гудиным С.Н.) представить на утверждение проект правового акта о 
перераспределении бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2020 год для 
проведения тестирования на COVID-2019 отдельных категорий граждан, 
коллективов организаций в соответствии с решениями регионального штаба по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Камчатского края, на приобретение расходных материалов и 
тест-систем для лабораторного исследования на COVID-19.

Срок – 21 мая 2020 года;
3.3.2. выделить из резервного фонда Минздраву Камчатского края 

(Сорокиной Е.Н.) средства краевого бюджета в размере 60 млн рублей для 
проведения тестирования на COVID-2019 отдельных категорий граждан, 
коллективов организаций, в соответствии с решениями регионального штаба по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Камчатского края.

Срок – 21 мая 2020 года.

4. Об отмене распоряжения Правительства Камчатского края № 106-РП «Об 
утверждении перечня организаций, которые в праве осуществлять деятельность 

на территории Камчатского края в период режима повышенной готовности».

(Гудин С.Н.)

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

4.2. Главному правовому управлению Губернатора и Правительства 
Камчатского края (Гудину С.Н.):

4.2.1. совместно с Минэкономразвития Камчатского края признать 
утратившим силу распоряжение Правительства Камчатского края № 106-РП «Об 
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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

утверждении перечня организаций, которые в праве осуществлять деятельность 
на территории Камчатского края в период режима повышенной готовности» и 
внести соответствующие изменения в постановление Губернатора Камчатского 
края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края»;

4.2.2. с учетом предложений Минспецпрограмм Камчатского края внести 
изменения в постановление Губернатора Камчатского края от 21.04.2020 № 58 
«Об утверждении Перечня должностных лиц в исполнительных органах 
государственной власти Камчатского края, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях».

Срок – до 25 мая 2020 года.

5. 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 
заседания регионального штаба по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края

 (далее – штаб)

В малом зале (в режиме ВКС)

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. ХАБАРОВ
Сергей Иванович

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

4. КОРОСТЕЛЕВ
Дмитрий Анатольевич

- врио заместителя Председателя 
Правительства Камчатского края;

5. КУЧЕРЕНКО 
Елена Николаевна

- советник заместителя Председателя 
Правительства Камчатского края, секретарь 
штаба;

Приглашенные:

6. ЯГОДКА
Эдуард Геннадиевич

- Главного федерального инспектора по 
Камчатскому краю;

7. УНТИЛОВА
Ирина Леонидовна

- врио Первого вице-губернатора 
Камчатского края;

8. ДЕГОДЬЕВ 
Андрей Григорьевич

- врио Министра строительства Камчатског
о края;

9. КУМАРЬКОВ 
Алексей Анатольевич

- врио Министра природных ресурсов и 
экологии Камчатского края.
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В режиме ВКС 

1. БРОНЕВИЧ
Валентина Тадеевна

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

2. БРЫЗГИН 
Константин 
Викторович

- глава Петропавловск-Камчатского 
городского округа (по согласованию);

3. ЖДАНОВА 
Наталья 
Ивановна

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

4. КАЮМОВ 
Владимир 
Владимирович

- врио Министра транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края;

5. КИСЕЛЁВ
Михаил Васильевич

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

6. КОЛГИН 
Даниил 
Александрович

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

7. КОНОВАЛОВ
Дмитрий 
Николаевич

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

8. СИВАК 
Виктория Ивановна

- заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края;

9. КУЛАКОВ
Алексей Викторович

- директор Камчатского филиала ПАО 
«Ростелеком» (по согласованию);

10. КУЛИКОВ 
Максим Витальевич

- заместитель прокурора Камчатского края 
(по согласованию);

11. ЛЕБЕДЕВ
Сергей 
Владимирович

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

12. ЛИПАЛО - руководитель следственного управления 
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Александр 
Владимирович

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. МЕЛЕХИНА
Татьяна Викторовна

- Управляющий отделением пенсионного 
фонда РФ по Камчатскому краю (по 
согласованию);

15. МЕРКУЛОВ 
Евгений Сергеевич

- ВрИО Министра социального развития и 
труда Камчатского края;

16. МИХНО
Игорь Владимирович

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

17. СОРОКИНА 
Елена Николаевна

- врио Министра здравоохранения 
Камчатского края;

18. СТРАТОНОВА
Елена Алексеевна

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

19. ШПАК
Ирина Николаевна

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

20. ТЕПЛЮК 
Максим Игоревич

- заместитель директора ФГУП 
«Росморпорт»;

21. СОЛДАТКИН 
Андрей 
Александрович

- Начальник Камчатского Линейного Отдела 
МВД России На Транспорте;

22. ЛЕОНТЬЕВА
Инга Михайловна

- руководитель Агентства по 
информатизации и связи Камчатского края;

23. ГУДИН
Сергей Николаевич

- начальник Главного правового управления 
Губернатора и Правительства Камчатского 
края.
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