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

от 27 мая 2020 года
г. Петропавловск-Камчатский

27.05.2020 34

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., Татаров А.В.)

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 распростра
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19:

1.2.1. Минобразованию Камчатского края (Коротковой А.Ю.) средства 
краевого бюджета в размере 20 185 490,0 рублей на выплаты стимулирующего 
характера работникам государственных организаций с круглосуточным 
пребыванием детей, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подведомственных Минобразования Камчатского края, 
переведенных в режим полного карантина с 18 мая 2020 года.

Срок – до 29 мая 2020 года;
1.2.2. Минздраву Камчатского края (Сорокиной Е.Н.) средства краевого 

бюджета:
в размере 5 579 017,92 рублей на выплаты стимулирующего характера 

работникам ГКУЗ «Петропавловск-Камчатский городской дом ребенка - лечебное 
учреждение охраны материнства и детства», переведенного в режим полного 
карантина с 25 мая 2020 года;

в размере 9 900 000,0 рублей для организации перевозки и расселения в 
гостиницу медицинских работников, работающих в госпиталях для пациентов с 
COVID-19, с целью высвобождения коечного фонда в развернутых госпиталях.
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Срок – до 29 мая 2020 года;
1.2.3. на оплату расходов по организации анкетирования пассажиров в 

международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово):
Агентству по делам молодежи Камчатского края (Подлесной В.И.) средства 

краевого бюджета в размере 150 000,0 рублей (на продуктовые наборы);
Агентству по занятости и миграционной политике Камчатского края 

(Ниценко Н.Б.) средства краевого бюджета в размере 2 000 000,0 рублей для 
подведомственного учреждения (на обеспечение печатной и канцелярской 
продукцией, оплату услуг, стимулирующие доплаты работникам, организующим 
проведение мероприятия, решение иных организационных вопросов работы).

Срок – до 29 мая 2020 года;
1.2.4. Минспецпрограмм Камчатского края (Хабарову С.И.) средства 

краевого бюджета: 
в размере 10 000 000,0 рублей на пополнение запасов краевого резерва 

материальных ресурсов средствами индивидуальной защиты, 
дезинфицирующими средствами; 

в размере 1 000 000,0 рублей на организацию работы колл-центра по 
коронавирусной инфекции COVID-19 (из расчета работы на 30 суток).

Срок – до 29 мая 2020 года.

1.3. Минобразованию Камчатского края (Коротковой А.Ю.) произвести 
выплаты стимулирующего характера работникам учреждений государственных 
организаций с круглосуточным пребыванием детей, в том числе организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 
Минобразования Камчатского края, переведенных в режим полного карантина с 
18 мая 2020 года. Указанные выплаты стимулирующего характера установить по 
аналогии с выплатами в организациях социального обслуживания.

Срок – в сроки выдачи аванса и заработной платы в учреждениях.

1.4. Минздраву Камчатского края (Сорокиной Е.Н.) произвести выплаты 
стимулирующего характера работникам ГКУЗ «Петропавловск-Камчатский 
городской дом ребенка - лечебное учреждение охраны материнства и детства», 
переведенного в режим полного карантина с 25 мая 2020 года. Указанные 
выплаты стимулирующего характера установить по аналогии с выплатами в 
организациях социального обслуживания.

Срок – в сроки выдачи аванса и заработной платы в учреждении.

1.5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае, должностным лицам в исполнительных органах 
государственной власти Камчатского края, уполномоченным составлять 
протоколы об административных правонарушениях активизировать 
административную практику по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6¹ Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, уделив особое внимание  орг
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анизациям, осуществляющим деятельность в сфере торговли и в сфере 
пассажирских перевозок.

Срок - на период действия режима повышенной готовности.

2. О проведении субботников на территории Камчатского края в условиях д
ействующего режима самоизоляции, в связи с угрозой распространения коронави
русной инфекции.

(Брызгин К.В., Тюлькин С.Н., Подлесная В.И.)

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

2.2. Принять решение регионального штаба о нецелесообразности 
проведения в Камчатском крае единого субботника. Организовать работу по 
уборке и благоустройству придомовых территорий, территорий общего пользован
ия в муниципальных образованиях в Камчатском крае по скользящему графику 
при обязательном использовании гражданами средств индивидуальной защиты 
(маски, перчатки) и соблюдении дистанции до других граждан не менее 1,5 
метров.

3. О проверках на предмет выявления массового пребывания граждан в мест
ах традиционного отдыха на территории Петропавловск-Камчатского городского 
округа, Елизовского муниципального района.

(Горлов В.Г.)

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

3.2. Главному правовому управлению Губернатора и Правительства 
Камчатского края (Гудину С.Н.) внести изменение в приложение к 
постановлению 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», включив Агентство лесного 
хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

Срок – до 29 мая 2020 года.

4. О технической готовности сервиса цифровой регистрации граждан при 
прибытии на территорию Камчатского края и необходимости разработки, 
соответствующих нормативных правовых актов.
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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

(Леонтьева И.М.)

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.) совместно Агентством по информатизации и 
связи Камчатского края (Леонтьевой И.М.), Агентством по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского края (Ниценко Н.Б.) разработать и 
представить на утверждение нормативные правовые акты о внедрении сервиса 
цифровой регистрации граждан при прибытии на территорию Камчатского края.

Срок – 1 июня 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 конференц 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. КУЧЕРЕНКО 
Елена Николаевна

- советник заместителя Председателя 
Правительства Камчатского края, секретарь 
штаба;

Приглашенные:
6. КОРНЕЕВ

Евгений Владимирович
- Федеральный инспектор по Камчатскому 

краю;

7. УНТИЛОВА
Ирина Леонидовна

- врио Первого вице-губернатора 
Камчатского края;

8. КУЗНЕЦОВ
Александр Олегович

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

9. РЕДЬКИН
Павел Сергеевич

- врио Министра жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Камчатского края;

10. СОРОКИНА 
Елена Николаевна

- врио Министра здравоохранения 
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. БУБНОВ 
Сергей Анатольевич

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

4. ГОРЛОВ 
Виктор Григорьевич

- врио Руководителя Агентства лесного 
хозяйства и охраны животного мира 
Камчатского края;

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. ТАТАРОВ 
Андрей 
Владимирович

- заместитель начальника Управления МВД 
России по Камчатскому краю (по 
согласованию);

8. КОЛГИН 
Даниил 
Александрович

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

9. СИВАК 
Виктория Ивановна

- заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края;

10. КУЛАКОВ
Алексей Викторович

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

11. КУЛИКОВ 
Максим Витальевич

- заместитель прокурора Камчатского края (по 
согласованию);

12. ЛЕБЕДЕВ
Сергей Владимирович

- врио Министра территориального развития 
Камчатского края (по согласованию);
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13. ЛЕОНТЬЕВА
Инга Михайловна

- руководитель Агентства по информатизации и 
связи Камчатского края;

14. МАКСИМЕНКО
Олег Николаевич

- заместитель начальника Управления 
Росгвардии по Камчатскому краю

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. НАМ 
Анатолий Хактинович

- Заведующий поликлиникой филиала № 2 
федерального государственного казенного 
учреждения «1477 Военно-морской 
клинический госпиталь» Министерства 
обороны Российской Федерации;
Ф

18. НИЦЕНКО 
Наталья Борисовна

- руководитель Агентства по занятости 
населения и миграционной политике 
Камчатского края;

19. ПОДЛЕСНАЯ 
Виктория Ивановна

- руководитель Агентства по делам молодежи 
Камчатского края;

20. СТРАТОНОВА
Елена Алексеевна

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

21. СОЛДАТКИН 
Андрей 
Александрович

- Начальник Камчатского Линейного Отдела 
МВД России На Транспорте;

22. ШПАК
Ирина Николаевна

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

23. ТЮЛЬКИН 
Сергей Николаевич

- врип Главы Елизовского муниципального 
района.


