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

от 25 мая 2020 года
г. Петропавловск-Камчатский

25.05.2020 32

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. Главам муниципальных образований, на территории которых 
зарегистрированы случаи заболеваний новой коронавирусной инфекции COVID-
2019 (Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский муниципальный 
район, Вилючинский городской округ, Мильковский муниципальный район):

обеспечить еженедельное проведение уборки и дезинфекции открытых 
пространств городского округа, включая тротуары, автодороги, межквартальные 
и внутриквартальные проезды, придомовые территории, территории детских 
площадок, остановочные пункты общественного транспорта, места накопления 
твердых коммунальных отходов.

осуществлять контроль использования средств индивидуальной защиты 
(маски, перчатки) в общественных местах, общественном транспорте, на 
предприятиях сферы торговли и оказания услуг населению.

Срок - на период действия режима повышенной готовности.

1.3. Руководителям предприятий обеспечить обязательную изоляцию 
работников, привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу из других субъектов 
Российской Федерации и иностранных государств для работы в Камчатский край, 
в пунктах временного размещения в условиях, исключающих их контакты друг с 
другом (наличие душевой и туалета в комнате, прием пищи в комнате, 
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одновременное посещение курительных комнат только лицами, совместно 
проживающими в одной комнате).

Срок - на период действия режима повышенной готовности.

1.4. Минздраву Камчатского края (Сорокиной Е.Н.):
1.4.1. организовать маршрутизацию пациентов из инфекционных 

стационаров на долечивание в Камчатскую больницу ФГБУЗ «Дальневосточный 
окружной медицинский центр» ФМБА России.

Срок – по мере возникновения случаев;
1.4.2. представить анализ о заболеваемости пневмониями за май 2020 года в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года и многолетними 
наблюдениями.

Срок – 29 мая 2020 года.

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

1.5.1. представить предложения по возможному использованию детского 
оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина, а также пункта временного 
размещения (ПВР) в г. Елизово в условиях складывающейся эпидемической 
обстановки;

Срок – 26 мая 2020 года;
1.5.2. представить предложения по усилению мер по контролю за 

соблюдением ограничений, действующих в период режима повышенной 
готовности, в соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 
10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края».

Срок – 26 мая 2020 года.

1.6. Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края 
(Прудникову С.Ю.) в рамках регионального государственного строительного 
надзора обеспечить проведение проверок за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований на строительных объектах Камчатского края. О 
результатах доложить на заседании регионального штаба.

Срок – 27 мая 2020 года.

1.7. Агентству лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского 
края (Горлову В.Г.) провести проверку на предмет выявления массового 
пребывания граждан в местах традиционного отдыха на территории 
Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального 
района. О результатах доложить на заседании регионального штаба.

Срок – 27 мая 2020 года.

1.8. Должностным лицам в исполнительных органах государственной 
власти Камчатского края, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6¹ Кодекса 
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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

Российской Федерации об административных правонарушениях, активизировать 
административную практику, в том числе в организациях, осуществляющих 
деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению.

Срок - на период действия режима повышенной готовности.

1.9. В пункте 2.5. протокола заседания регионального штаба от 21.05.2020 
№ 30 изменить срок выполнения мероприятия слова «с 1 июня 2020 года» замени
ть на слова «с 26 мая 2020 года».

2. Об организационных вопросах, связанных с анкетированием 
прибывающих в аэропорт города Елизово граждан.

(Василевский Р.С.)

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

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

2.2.1. провести анализ по результатам анкетирования пассажиропотока 
граждан, прибывающих в Камчатский край из других субъектов Российской 
Федерации, вести ежедневную статистику.

Срок – ежедневно;
2.2.2. привлечь к работе по организации анкетирования пассажиров в 

международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) работников 
Агентства занятости и миграционной политики Камчатского края, Минтранса 
Камчатского края, Минспецпрограмм Камчатского края по согласованию.

Срок - на период действия режима повышенной готовности.

3. 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. СОРОКИНА 
Елена Николаевна

- врио Министра здравоохранения 
Камчатского края;

4. КУЧЕРЕНКО 
Елена Николаевна

- советник заместителя Председателя 
Правительства Камчатского края, секретарь 
штаба;

Приглашенные:

5. КУЗНЕЦОВ
Александр Олегович

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

6. УНТИЛОВА
Ирина Леонидовна

- врио Первого вице-губернатора 
Камчатского края
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В режиме ВКС 

7. БРОНЕВИЧ
Валентина Тадеевна

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

8. БРЫЗГИН 
Константин 
Викторович

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

9. ЖДАНОВА 
Наталья 
Ивановна

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

10. ЗДЕТОВЕТСКИЙ
Андрей Георгиевич

- врио Министра рыбного хозяйства 
Камчатского края;

11. КАЮМОВ 
Владимир 
Владимирович

- врио Министра транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края;

12. КИСЕЛЁВ
Михаил Васильевич

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

13. КОЛГИН 
Даниил 
Александрович

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

14. КОНОВАЛОВ
Дмитрий 
Николаевич

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

15. КОСТЫЛЕВ
Алексей 
Владеленович

- председатель Общественной палаты 
Камчатского края (по согласованию);

16. КУЛИКОВ 
Максим Витальевич

- заместитель прокурора Камчатского края (по 
согласованию);

17. ЛЕБЕДЕВ
Сергей 
Владимирович

- врио Министра территориального развития 
Камчатского края (по согласованию);
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18. ЛИПАЛО
Александр 
Владимирович

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

19. МАКСИМЕНКО
Олег Николаевич

- заместитель начальника Управления 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 
Камчатскому краю (по совместительству);

20. МЕЛЕХИНА
Татьяна Викторовна

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

21. МЕРКУЛОВ 
Евгений Сергеевич

- ВрИО Министра социального развития и 
труда Камчатского края;

22. МИХНО
Игорь Владимирович

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

23. НАМ 
Анатолий 
Хактинович

- заведующий поликлиникой филиала № 2 феде
рального государственного казенного учрежде
ния «1477 Военно-морской клинический госп
италь» Министерства обороны Российской Фе
дерации (по согласованию)

24. СИВАК 
Виктория Ивановна

- заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края;

25. СТАРКОВ 
Глеб Леонидович

- Руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Камчатскому 
краю;

26. СТРАТОНОВА
Елена Алексеевна

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

27. ТЮЛЬКИН 
Сергей Николаевич 

- глава Елизовского муниципального района 
(по согласованию);

28. ШПАК
Ирина Николаевна

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


