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

от 21 мая 2020 года
г. Петропавловск-Камчатский

21.05.2020 30

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., Минздраву Камчатского края (Сорокиной Е.Н.) продолжить 
взаимодействие с руководством филиала № 2 ФГКУ «1477 Военно-морской 
клинический госпиталь» Минобороны России по вопросу совместной 
деятельности по госпитализации и лечению больных новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Срок – на период действия режима повышенной готовности.

2. Об эпидемиологической ситуации на территориях муниципальных
 образований в Камчатском крае.

(Лебедев С.В., Петров В.В., Колмаков А.В., 
Болотнов А.В., Мохирева О.П., Арнацкая С.В.)

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

2.2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Камчатском крае:
2.2.1. на территории которых осуществляют свою деятельность 

предприятия, привлекающие на сезонную (вахтовую) работу работников из 



2

других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу усилить 
контроль:

за правилами поведения данных работников в условиях режима 
повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

за определением круга лиц, контактных с лицом, имеющим 
подтвержденный положительный тест на новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19, и соблюдением данными лицами режима самоизоляции;

2.2.2. продолжить работу по контролю за использованием гражданами средс
тв индивидуальной защиты (маски, перчатки) при нахождении в общественных 
местах.

2.2.3. во взаимодействии с руководителями аптечных учреждений, торговых 
предприятий, индивидуальными предпринимателями обеспечить наличие в 
свободной продаже средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) для нужд 
населения.

Срок – на период действия режима повышенной готовности.

2.3. Минспецпрограмм Камчатского края (Хабарову С.И.) выделить 5 тысяч 
масок из средств краевого резерва материальных ресурсов для нужд населения 
Карагинского, Олюторского, Пенжинскиого, Тигильского муниципальных 
районов и пгт. Палана.

Срок – до 25 мая 2020 года.

2.4. Минобразованию Камчатского края (Коротковой А.Ю.) совместно с 
главами муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить соблюдение 
запрета на проведение в очном формате торжественных мероприятий (последних 
звонков, выпускных, и иных), посвященных окончанию детского сада, школы. 
Довести информацию до сведения руководителей образовательных организаций 
о необходимости проведения указанных мероприятий в дистанционной форме (в 
онлайн режиме).

Срок – на период действия режима повышенной готовности.

2.5. Рекомендовать Управлению МВД России по Камчатскому краю 
(Киселеву М.В.) совместно с Управлением Росгвардии по Камчатскому краю 
организовать работу поста контроля (кордона) на участке автодороги на въезде в 
Мильковский муниципальный район для контроля за перемещением 
автотранспорта.

Срок – с 1 июня 2020 года.

3. О возобновлении регулярного межмуниципального, междугороднего 
авиационного и автомобильного сообщения.

(Каюмов В.В.)
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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

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

3.2. Принять решение регионального штаба о нецелесообразности с 22 мая 
2020 года возобновления регулярного межмуниципального, междугороднего 
авиационного и автомобильного сообщения.

3.3. Минтрансу Камчатского края (Каюмову В.В.) представить предложения 
по рассмотрению вопроса возобновления регулярного межмуниципального, 
междугороднего авиационного и автомобильного сообщения 31 мая 2020 года с 
учетом складывающейся эпидемиологической обстановки.

Срок – 31 мая 2020 года.

3.4. Рекомендовать директору Камчатского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаза Томск» Котову Д.В. обеспечить запрет проезда в охранной зоне 
магистрального газопровода для всех видов транспорта, за исключением 
транспортных средств, заявленных администрацией Соболевского 
муниципального района.

Срок – на период с 22 по 31 мая 2020 года.

4. О реализации вопроса применения средств индивидуальной защиты граж
данами, использующими городской и межмуниципальный общественный транспо
рт.

(Каюмов В.В.)

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

4.2. Минтрансу Камчатского края (Каюмову В.В.) совместно с 
исполнительным директором АО «Международный аэропорт Петропавловск-
Камчатский (Елизово)» Бубновым С.А., Камчатским линейным отделом МВД Рос
сии на транспорте усилить контроль за соблюдением гражданами использования с
редств индивидуальной защиты (маски, перчатки) на территории аэропорта.

Срок – на период действия режима повышенной готовности.

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 (очное присутствие)

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, заместитель 
руководителя штаба;

5. РАЕНКО 
Валерий Фёдорович

- Председатель Законодательного Собрания 
Камчатского края;

6. КАЮМОВ
Владимир 
Владимирович

- Врио министра транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края;

7. КУЧЕРЕНКО 
Елена Николаевна

- советник заместителя Председателя 
Правительства Камчатского края, секретарь 
штаба.

Приглашенные:

8. ЯГОДКА
Эдуард Геннадиевич

- Главный федеральный инспектор по 
Камчатскому краю;
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В режиме ВКС 

1. БРЫЗГИН 
Константин 
Викторович

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

2. БУБНОВ 
Сергей Анатольевич

- исполнительный директор АО 
«Международный аэропорт Петропавловск-
Камчатский (Елизово)» (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. 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. КУЛИКОВ 
Максим Витальевич

- заместитель прокурора Камчатского края (по 
согласованию);

7. ЛЕБЕДЕВ
Сергей 
Владимирович

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

8. ЛИПАЛО
Александр 
Владимирович

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

9. СИВАК 
Виктория Ивановна

- врио заместителя Председателя Правительства 
Камчатского края;

10. СОРОКИНА 
Елена Николаевна

- врио Министра здравоохранения Камчатского 
края;

11. СТРАТОНОВА
Елена Алексеевна

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

12. ШПАК
Ирина Николаевна

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

13. АРНАЦКАЯ
Светлана Васильевна

- Глава Алеутского муниципального района

14. БОЛОТНОВ 
Александр 
Владимирович

- Глава Пенжинского муниципального района

15. ВОЙЦЕХОВСКИЙ 
Владимир 
Константинович

- Глава Мильковского муниципального района

16. ГАВРИЛОВ 
Владислав 
Николаевич

- Глава Карагинского муниципального района

17. ГАЙЛИТ
Александр 
Альбертович

- врио Главы администрации Быстринского 
муниципального района

18. ДЕНИКЕЕВ 
Константин Юрьевич

- Глава Усть-Большерецкого муниципального 
района

19. КОЛМАКОВ 
Андрей Викторович

- Заместитель Главы Соболевского 
муниципального района

20. ЛАНИН
Виталий Николаевич

- Глава Вилючинского городского округа

21. ЛОГИНОВ 
Василий Иванович

- Глава Усть-Камчатского муниципального 
района

22. МОХИРЕВА 
Ольга Петровна

- Глава городского округа «поселок Палана»

23. ПЕТРОВ 
Виталий 
Владимирович

- глава Озерновского городского поселения 
Усть-Большерецкого муниципального района.

24. ПРИГОРЯНУ
Андрей Валерьевич

- Глава Тигильского муниципального района

25. СВИРИДЕНКО
Олег Николаевич

- Глава Олюторского муниципального района
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26. СМИРНОВА 
Галина Николаевна

- Глава администрации Вилючинского 
городского округа

27. ТЮЛЬКИН 
Сергей Николаевич

- Глава Елизовского муниципального района


