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

от 26 мая 2020 года
г. Петропавловск-Камчатский

26.05.2020 33

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. в рамках межведомственного взаимодействия направить в Управление 

Роспотребнадзора по Камчатскому краю схему маршрутизации пациентов с 
подозрительным, подтвержденным COVID-2019 с учетом всех подготовленных 
для госпитализации учреждений и районов края, утвержденную приказом 
Министерства. 

Срок – 29 мая 2020 года;
1.2.2. подготовить информацию о наличии, дефиците, отсутствии 

лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты в медицинских 
учреждениях, работающих с пациентами с подозрительным, подтвержденным 
COVID-2019. 

Срок – 28 мая 2020 года.

1.3. Рекомендовать Управлению МВД России по Камчатскому краю  
активизировать административную практику по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6¹ Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении 
должностных лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, юридических лиц.
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Срок - на период действия режима повышенной готовности.

1.4. Пункт 4.3. протокола заседания регионального штаба от 22.05.2020 
№ 31 изложить в редакции:

«4.3. Агентству по занятости населения и миграционной политике 
Камчатского края (Ниценко Н.Б.), Минобразования Камчатского края 
(Коротковой А.Ю.), Агентству по делам молодежи Камчатского края (Подлесной 
В.И.) организовать работу 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.».

1.5. Врио заместителя Председателя Правительства Камчатского края 
Василевскому Р.С. совместно с заинтересованными исполнительными органами 
государственной власти Камчатского края представить в Главное правовое 
управление Губернатора и Правительства Камчатского края предложения по 
внесению изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 
10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» в части:

сохранения (отмены) ограничений, введенных в рамках режима 
повышенной готовности, с учетом складывающейся эпидемической обстановки;

сроков продления действия ограничений, введенных в рамках режима 
повышенной готовности.

Срок – 28 мая 2020 года.

2. О количестве крупных строящихся объектов, численности прибывающих 
строителей, местах прохождения карантина и выявленных случаях заболевания 
коронавирусной инфекцией прибывших работников, а также об 
эпидемиологическом состоянии и наличии медицинского персонала на 
вышеуказанных объектах.

(Дегодьев А.Г., Прудников С.Ю.)

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

2.2. Минстрою Камчатского края (Дегодьеву А.Г.) продолжать ведение 
системы учета сезонных (вахтовых) работников предприятий строительной 
отрасли, прибывших и прибывающих из других субъектов Российской 
Федерации, осуществлять текущий контроль за ситуацией в строительной 
отрасли.

Срок - на период действия режима повышенной готовности.
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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

2.3. Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края 
(Прудникову С.Ю.) доложить о результатах проверок строительных объектов, о 
готовности к ведению административной практики по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6¹ Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Срок – 28 мая 2020 года.

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)

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

- Главный 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. ДЕГОДЬЕВ 
Андрей Григорьевич

- врио Министра строительства Камчатског
о края;

10. ПРУДНИКОВ 
Сергей Юрьевич

- Руководитель Инспекции - главный 
государственный инспектор 
государственного строительного надзора 
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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. КУЛАКОВ
Алексей Викторович

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

9. КУЛИКОВ 
Максим Витальевич

- заместитель прокурора Камчатского края 
(по согласованию);

10. ЛЕБЕДЕВ
Сергей Владимирович

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

11. МАКСИМЕНКО
Олег Николаевич

- заместитель начальника Управления 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 
Камчатскому краю (по совместительству);
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12. МЕРКУЛОВ 
Евгений Сергеевич

- ВрИО Министра социального развития и 
труда Камчатского края;

13. МИХНО
Игорь Владимирович

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

14. НАМ 
Анатолий Хактинович

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

15. НИЦЕНКО 
Наталья Борисовна

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

16. СИВАК 
Виктория Ивановна

- заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края;

17. СОЛДАТКИН 
Андрей 
Александрович

- Начальник Камчатского линейного отдела 
МВД России на Транспорте;

18. СОРОКИНА 
Елена Николаевна

- врио Министра здравоохранения 
Камчатского края;

19. СТАРКОВ 
Глеб Леонидович

- руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Камчатскому 
краю;

20. СТРАТОНОВА
Елена Алексеевна

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

21. ШПАК
Ирина Николаевна

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


