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

от 01 марта 2021 года
г. Петропавловск-Камчатский

01.03.2021 9

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор Камчатского края 

СОЛОДОВ В.В.

Присутствовали: список прилагается.
______________________________________________________________________

I. О новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Информация п
о актуальным текущим вопросам по противодействию распространению новой ко
ронавирусной инфекции на территории Камчатского края, а также о проделанной 
работе и проблемных вопросах ответственных по направлениям. 
______________________________________________________________________

(Господарик Я.Н., Кузьмин А.В., Киселев М.В., Банников А.И., Морозова Ю.С.)

1.1. Председателю Правительства - Первому вице-губернатору Камчатского 
края (Кузнецов А.О.):

1.1.1. проработать отдельный механизм проведения суженных штабов по не
допущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на тер
ритории Камчатского края для рассмотрения вопросов проведения общественных, 
спортивных, культурно-развлекательный и иных массовых мероприятий на 
территории Камчатского края в условиях сохраняющихся ограничительных мер. 

Срок - до 26.03.2021

1.2. Минздраву Камчатского края (Кузьмин А.В.): 
1.2.1. разработать отдельные планы вакцинации муниципальных 

образований в разрезе населенных пунктов, безотносительно доведенного 
Министерством здравоохранения Российской Федерации объема направляемой в 
субъекты Российской Федерации вакцины;

1.2.2. организовать и провести совещание с Главой Пенжинского 
муниципального района (Болотновым А.В.) в том числе по вопросу осуществления 
вакцинации населения отдаленных поселков района;

1.2.3. проработать возможность командирования в Усть-Большерецкий 
муниципальный район медицинского работника (терапевта) для усиления работы 
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Усть-Большерецкой районной больницы на участке вакцинации от новой коронав
ирусной инфекции;

Срок - до 19.03.2021
1.2.4. совместно с Минобразования Камчатского края (Короткова А.Ю.) 

представить согласованные с Управлением Федеральной службы по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю 
предложения по допуску к служебной деятельности сотрудников учреждений 
образования 65+, не являющихся педагогическими работниками, не подлежащих 
вакцинированию по причине медицинских противопоказаний (медотвод).

Срок - до 26.03.2021

1.3. Минтрансу Камчатского края (Банников А.И.):
1.3.1. представить согласованные с Управлением Федеральной службы по на

дзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатском
у краю предложения о снятии ограничений по межмуниципальному 
авиасообщению в части представления перед вылетом результатов лабораторных 
исследований на новую коронавирусную инфекцию для лиц, подтвердивших 
уровень антител (исследование на иммуноглобулины). 

Срок - до 12.03.2021

1.4. Минтруризму Камчатского края (Максименко Н.Л.):
1.4.1. обеспечить проведение 13.03.2021 финиша камчатской традиционной г

онки на собачьих упряжках «БЕРИНГИЯ-2021» в с. Оссора, с очным присутствием 
граждан (в связи с погодными условиями дата финиша может измениться) с собл
юдением дистанцирования и выполнения санитарно-эпидемиологических требова
ний.

Срок - с 13.03.2021 до 15.03.2021

1.5. Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 
(Иванова Ю.Н.):

1.5.1. обеспечить проведение 13.03.2021 на открытых площадках праздничн
ых мероприятий «Широкая Масленица» с учетом соблюдения дистанцирования и 
выполнения санитарно-эпидемиологических требований. 

1.6. Главному правовому управлению Губернатора и Правительства 
Камчатского края (Гудин С.Н.):

1.6.1. совместно с заинтересованными ИОГВ Камчатского края 
актуализировать редакцию постановления Губернатора Камчатского края от 
10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусн
ой инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» путем исключения 
устаревших, избыточных и не отвечающих текущей ситуации норм и требований;

Срок - до 15.04.2021
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СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 012D205E013DACF48D42DF86F8498DAD0F
Владелец: Солодов Владимир Викторович
Действителен с 22.09.2020 по 22.12.2021

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

 1.6.2. подготовить проект внесения 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 
частности:

1.6.2.1. продлить ограничительные меры до 21.03.2021 включительно;
1.6.2.2. обеспечить проведение 13.03.2021 финиша камчатской традиционно

й гонки на собачьих упряжках «БЕРИНГИЯ-2021» в с. Оссора, с очным 
присутствием граждан (в связи с погодными условиями дата финиша может 
измениться) с соблюдением дистанцирования и выполнения санитарно-эпидемиол
огических требований;

1.6.2.3. обеспечить проведение 13.03.2021 на открытых площадках празднич
ных мероприятий «Широкая Масленица» с учетом соблюдения дистанцирования и 
выполнения санитарно-эпидемиологических требований.

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

Губернатор 
Камчатского края

В.В. Солодов



4

СПИСОК
участников заседания регионального штаба по недопущению распростране
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатск

ого края под председательством 
Губернатора Камчатского края В.В. Солодова

Дата: 01 марта 2021 г.
Время: 14 ч. 00 мин.
Место проведения: малый зал.
Подключение к ВКС: комната Pravitelstvo, код  1472

Правительство Камчатского края

1. КУЗНЕЦОВ
Александр Олегович

- Председатель Правительства Камчатского 
края – Первый вице-губернатор 
Камчатского края, заместитель 
руководителя штаба;

2. СИВАК
Виктория Ивановна

- Заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края;

3. КИСЕЛЕВ
Николай Владимирович

- Министр цифрового развития Камчатского 
края;

4. КОРОТКОВА
Александра Юрьевна

- Министр образования Камчатского края;

5. КУЗЬМИН 
Андрей Валерьевич

- ВрИО Министра здравоохранения 
Камчатского края;

6. МОРОЗОВА 
Юлия Сергеевна

- Министр экономического развития и 
торговли Камчатского края; 

7. ХМЕЛЕВСКИЙ
Константин Валерьевич

- Министр спорта Камчатского края;

8. БАННИКОВ
Анатолий Иванович

- Заместитель Министра транспорта и 
дорожного строительства Камчатского 
края;

9. МУРЗАК
Владимир Николаевич

- Советник Председателя Правительства 
Камчатского края – Первого вице-
губернатора Камчатского края, секретарь 
штаба.
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Орган местного самоуправления

10. ИВАНОВА
Юлия Николаевна

- Заместитель Главы администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа;

Территориальные органы федеральных 
органов государственной власти 

11. ЯГОДКА
Эдуард Геннадьевич

- Главный федеральный инспектор по 
Камчатскому краю;

12. КИСЕЛЕВ
Михаил Васильевич

- Начальник Управления МВД России по 
Камчатскому краю, генерал-майор 
полиции;

13. ГОСПОДАРИК
Яна Николаевна

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

14. ШПАК
Ирина Николаевна

- Врио руководителя ТО Росздравнадзора по 
Камчатскому краю;

15. БАШМАКОВ 
Алексей Александрович

- Заместитель прокурора Камчатского края 
(по согласованию).

С рабочих мест
В РЕЖИМЕ ВКС

Правительство Камчатского края

16. ЛЕБЕДЕВ
Сергей Владимирович

- Министр по делам местного 
самоуправления и развитию Корякского 
округа;

Главы муниципальных образований и городских округов в 
Камчатском крае

17. СЕРГУНИН
Александр Валерьевич

- Заместитель Главы Алеутского 
муниципального района;

18. БОЛОТНОВ
Александр Вадимович

- Глава Пенжинского муниципального 
района;
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19. БРЫЗГИН 
Константин Викторович

- Глава Петропавловск-Камчатского 
городского округа;

20. ВЬЮНОВ 
Анатолий Владимирович

- Глава Быстринского муниципального 
района;

21. ДЕНИКЕЕВ 
Константин Юрьевич

- Глава Усть-Большерецкого 
муниципального района;

22. КУРКИН
Василий Иванович

- Глав Соболевского муниципального 
района;

23. ЛОГИНОВ
Василий Иванович

- Глава Усть-Камчатского муниципального 
района;

24. МОХИРЕВА
Ольга Петровна

- Глава городского округа «поселок 
Палана»;

25. КОСТИНА
Зоя Зурабовна
 

- Первый заместитель Глава Тигильского 
муниципального района;

26. ПОТАПОВ  
Сергей Игоревич

- Глава Вилючинского городского округа;

27. РУБАНОВА
Татьяна Анатольевна 

- И.о. Главы Карагинского муниципального 
района;

28. СЕПКО
Николай Владимирович

- Глава Мильковского муниципального 
района;

29. СТАРЫХ
Руслан Васильевич

- Глава Олюторского муниципального 
района;

30. ТЮЛЬКИН
Сергей Николаевич

- Глава Елизовского муниципального 
района.


