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

от 22 мая 2020 года
г. Петропавловск-Камчатский

22.05.2020 31

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. Минздраву Камчатского края (Сорокиной Е.Н.):
1.2.1. провести расследование случаев возникновения заболеваний 

COVID-19 у медицинских работников в медицинских организациях 
(внутрибольничных очагов COVID-19). О результатах доложить на заседании 
штаба.

Срок – 29 мая 2020 года;
1.2.2. организовать работу по определению технических характеристик 

медицинского оборудования для обеспечения работы мобильного медицинского 
пункта Камчатского спасательного центра МЧС России, определить организацию, 
которая проведет работу по заказу и поставке медицинского оборудования, 
закупка которого будет произведена за счёт средств Ассоциации добытчиков 
лососей Камчатки.

Срок – до 26 мая 2020 года.

1.3. Минтрансу Камчатского края (Каюмову В.В.), 
1.3.1. провести разъяснительную работу с предприятиями транспортной 

инфраструктуры о необходимости строго соблюдения рекомендаций 
Роспотребнадзора по организации работы транспорта и транспортных 
предприятий в условиях рисков распространения COVID-19;
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1.3.2. усилить работу по осуществлению контроля за использованием 
гражданами средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) при нахождении в 
маршрутах пригородного сообщения в Камчатском крае по регулярным тарифам 
до садоводческих некоммерческих товариществ (дачные маршруты).

Срок – на период действия режима повышенной готовности.

1.4. Главе Петропавловск-Камчатского городского округа Брызгину К.В. 
уточнить и представить в Минэкономразвития Камчатского края реестр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отдельным видам 
экономической деятельности, работа которых приостановлена до 31 мая 2020 года 
в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Срок – 25 мая 2020 года.

1.5. Врио заместителя Председателя Правительства Камчатского края  
Коростелеву Д.А. представить предложения о мерах поддержки для организаций, 
осуществляющих деятельность по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Камчатского края.

Срок – 27 мая 2020 года.

1.6. Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края 
(Прудникову С.Ю.) обеспечить проведение проверочных мероприятий за 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на строительных 
объектах Камчатского края.

Срок – постоянно.

1.7. Главному контрольному управлению Губернатора и Правительства 
Камчатского края снять с контроля пункт 2.2 протокола заседания регионального 
штаба  от 29.04.2020 № 15, пункт 1.3.1 протокола заседания регионального штаба 
от 08.05.2020 № 20 в связи с тем, что их выполнение не представляется 
возможным по объективным причинам.

2. О прибытии сезонных рабочих из других регионов на 
рыбообрабатывающие и горнодобывающие предприятия Камчатского края.

(Здетоветский А.Г., Кумарьков А.А.)

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

3. О снятии ограничительных мероприятий в отраслях физической культуры 
и спорта.

(Хмелевский К.В.)
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3.1. Принять к сведению информацию докладчика заседания регионального 
штаба по данному вопросу.

3.2. Принять решение регионального штаба о нецелесообразности снятия 
ограничений в отношении проведения физкультурных, спортивных мероприятий, 
а также оказания соответствующих услуг. 

4. О создании условий для контроля и отслеживания цели прибытия гражда
н из других регионов на территорию Камчатского края в аэропорту г. Елизово.

(Василевский Р.С.)

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

4.2. Исполнительному директору АО «Международный аэропорт 
Петропавловск-Камчатский (Елизово)» Бубнову С.А. в целях уточнения 
пассажиропотока граждан, прибывающих в Камчатский край из других субъектов 
Российской Федерации, организовать проведение анкетирования пассажиров на 
определение: жителей Камчатского края, сезонных (вахтовых) работников, 
граждан, прибывших в служебную командировку, иных граждан.

Срок – на период действия режима повышенной готовности.
4.3. Агентству по делам молодежи Камчатского края (Подлесной В.И.) 

организовать работу волонтеров в международном аэропорту Петропавловск-
Камчатский (Елизово) по сбору анкет от пассажиров, прибывающих в Камчатский 
край из других субъектов Российской Федерации.

Срок – на период действия режима повышенной готовности.

5. О работе горячей линии в связи с распространением новой коронавирусно
й инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края.

(Леонтьева И.М.)

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

5.2. Заинтересованным исполнительным органам государственной власти 
актуализировать сценарий работы региональной горячей линии по коронавирусу 
(телефон 8 800 300 4919) и направить в Агентство по информатизации и связи 
Камчатского края предложения по форме согласно приложению к протоколу. 
Агентству по информатизации и связи Камчатского края (Леонтьевой И.М.) 
представить анализ эффективности работы региональной горячей линии по 
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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

коронавирусу (телефон 8 800 300 4919) и предложения по усилению работы 
горячей линии Минздрава Камчатского края. 

Срок – 25 мая 2020 года.

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

Врио Губернатора 
Камчатского края

В.В. Солодов



Приложение к протоколу

Форма 
Профиль Информационный 

текст
Телефон для 
переадресации 
звонков

График 
работы 
оператора *

ФИО оператора/
ответственного

Информационное сообщение вне графика 
работы

Пример 
заполнения

Трудоустройство

По вопросам 
регистрации в 
центре занятости 
населения 
нажмите №

8(4152) 42-48-
85

в рабочие 
дни с 9 до 17

Леушина О.В. Центры занятости населения работают в 
дистанционном режиме. Регистрация граждан 
осуществляется на Интерактивном портале 
службы занятости. Для связи с оператором по 
вопросам трудоустройства обращайтесь в 
рабочее время с 9 до 17 часов понедельник-
пятница.

* рекомендуется указывать телефоны, доступные круглосуточно. 



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;

5. РАЕНКО 
Валерий Фёдорович

- Председатель Законодательного Собрания 
Камчатского края;

6. ЗДЕТОВЕТСКИЙ 
Андрей Георгиевич

- врио Министра рыбного хозяйства 
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;
 

9. КУЗНЕЦОВ
Александр Олегович

- врио Председателя Правительства - Первого 
вице-губернатора Камчатского края;

10. КУМАРЬКОВ 
Алексей Анатольевич

- врио Министра природных ресурсов и 
экологии Камчатского края.



7

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. Бубнов 
Сергей Анатольевич

- исполнительный директор АО 
«Международный аэропорт Петропавловск-
Камчатский (Елизово)» (по согласованию);

4. ГАЛИЦЫН
Владимир 
Михайлович

- председатель Ассоциации добытчиков лососей 
Камчатки;

5. ЖДАНОВА 
Наталья 
Ивановна

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

6. КАЮМОВ 
Владимир 
Владимирович

- врио Министра транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края;

7. КИСЕЛЁВ
Михаил Васильевич

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

8. СИВАК 
Виктория Ивановна

- заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края;

9. ЛЕБЕДЕВ
Сергей 
Владимирович

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

10. ЛИПАЛО
Александр 
Владимирович

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

11. МЕРКУЛОВ 
Евгений Сергеевич

- ВрИО Министра социального развития и труда 
Камчатского края;
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12. НАМ 
Анатолий 
Хактинович

- заведующий поликлиникой филиала № 2 федер
ального государственного казенного учреждени
я «1477 Военно-морской клинический госпитал
ь» Министерства обороны Российской Федерац
ии;

13. СОРОКИНА 
Елена Николаевна

- врио Министра здравоохранения Камчатского 
края;

14. ШПАК
Ирина Николаевна

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

15. ТЮЛЬКИН 
Сергей Николаевич

- временно исполняющий полномочия главы 
Елизовского муниципального района;

16. СОЛДАТКИН 
Андрей 
Александрович

- Начальник Камчатского Линейного Отдела 
МВД России На Транспорте;

17. ЛЕОНТЬЕВА
Инга Михайловна

Приглашенные:

- руководитель Агентства по информатизации и 
связи Камчатского края;

18. ХМЕЛЕВСКИЙ 
Константин 
Валерьевич

- врио министра спорта Камчатского края

19. СТРАТОНОВА
Елена Алексеевна

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

20. ИНАМОВ 
Руслан Михайлович

-
Генеральный директор РПЗ «Кристалл». 


