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

от 11 ноября 2020 года
г. Петропавловск-Камчатский

11.11.2020 83

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. 
______________________________________________________________________

(Господарик Я.Н., Кузьмин А.В., Киселев М.В.)

1.1. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края 
уполномоченным на составление административных протоколов по направлениям 
деятельности (торговля, общественное питание, транспорт, спортивные и 
культурно – массовые мероприятия) предоставлять информацию в адрес 
заместителя Председателя Правительства Камчатского края Василевского Р.С. о 
количестве составленных административных протоколов (за период с 01.09.2020 и 
за отчетную неделю) в разрезе физических и юридических лиц, за несоблюдение 
гражданами требований постановления Губернатора Камчатского края от 
10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», а также 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».

Срок — еженедельно (понедельник, среда)

1.2. Минфину Камчатского края (Течко С.Л.) выделить из фонда средств на 
мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19:

1.2.1.  Минздраву Камчатского края (Кузьмин А.В.) бюджетные 
ассигнования:

1.2.1.1. в сумме 27 307,78 тыс. рублей на погашение задолженности перед 
медицинским учреждениями по постановлению Правительства Камчатского края 
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от 08.07.2020 № 998 и на осуществление выплат стимулирующего характера за 
октябрь 2020 года.

1.2.1.2. дополнительных бюджетных ассигнований на период с ноября 2020 г
ода по январь 2021 года на информационную компанию в средствах массовой инф
ормации и социальных сетях по профилактике и недопущению распространения н
овой коронавирусной инфекции (COVID-19) в размере 1 050,00 тыс. рублей.

1.2.2. Минспецпрограмм Камчатского края (Кинас В.В.) денежные средства 
на приобретение материальных ресурсов для восполнения краевого резерва, в 
сумме 8 000,00 тыс. рублей.

Срок — до 16 ноября 2020 года

1.3. Главному правовому управлению Губернатора и Правительства Камча
тского края (Гудин С.Н.) подготовить проект внесения изменений в постановление 
Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению рас
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камча
тского края», в частности ограничить:

1.3.1. проведение плановой госпитализации пациентов, за исключением 
пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых 
заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, а также пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых 
отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь 
ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью;

1.3.2. плановую медицинскую помощь в амбулаторно-поликлиническом 
звене, за исключением случаев, при которых отсрочка оказания медицинской 
помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния пациента, 
угрозу его жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения 
(декомпенсации) хронических заболеваний;

1.3.3. проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого 
населения в медицинских организациях, участвующих в реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, за исключением проведения осмотров по 
направлению призывной комиссии, для прохождения медико-социальной 
экспертизы, получения справок об отсутствии медицинских противопоказаний для 
работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

1.3.4.проведение профилактических осмотров и диспансеризации детского 
населения, проводимых в соответствии с Приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н «О Порядке 
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», от 
11.04.2013 № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью».
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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

1.3.5. Родителям (законным представителям) ограничить нахождение в 
общественных местах лиц, не достигших 18 лет, без сопровождения родителей 
(законных представителей), за исключением случаев следования в 
образовательные организации в Камчатском крае, осуществляющие реализацию 
программ общего образования, среднего профессионального образования, высшего 
образования, профессионального обучения и дополнительного образования, в 
которых обучаются лица, не достигшие возраста 18 лет.

1.3.6. Продлить ограничительные меры с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 
2020 года.

Срок — до 13 ноября 2020 года

1.4. Минобразования Камчатского края (Короткова А.Ю.) запретить 
проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях Камчатского 
края

Срок — до 13 ноября 2020 года

1.5. Заместителю Председателя Правительства Камчатского края 
Василевскому Р.С. совместно с Минтрансом Камчатского края (Каюмов В.В.) 
проработать вопрос забора проб для тестирования методом ПЦР в аэропорту г. 
Елизово у лиц, пребывающих из отдаленных районов Камчатского края.

Срок — до 20 ноября 2020 года

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

Губернатор 
Камчатского края

В.В. Солодов



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

 (далее – штаб)

В режиме ВКС
(подключение с рабочих мест)

1. СОЛОДОВ
Владимир Викторович

- Губернатор Камчатского края, 
руководитель штаба; 

2. ВАСИЛЕВСКИЙ
Роман Сергеевич

- заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края, заместитель 
руководителя штаба;

3. ПОСТИКА
Анатолий 
Валерьевич

- советник заместителя Председателя 
Правительства Камчатского края, секретарь 
штаба;

4. ГОСПОДАРИК
Яна Николаевна

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

5. КИСЕЛЁВ
Михаил Васильевич

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

6. ЛЕБЕДЕВ
Сергей Владимирович

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

7. МОРОЗОВА
Юлия Сергеевна

- Министр экономического развития и 
торговли Камчатского края;

8. КОРОТКОВА
Александра Юрьевна -

Министр образования Камчатского края;

9. КУЛИКОВ 
Максим Витальевич

- заместитель прокурора Камчатского края 
(по согласованию);

10. ЯГОДКА
Эдуард Геннадьевич

- главный федеральный инспектор по 
Камчатскому краю;

11. КУЗЬМИН
Андрей Валерьевич

- врио Министра здравоохранения Камчатско
го края;

12. КАЮМОВ - Министр транспорта и дорожного 



5

Владимир Владимирович строительства Камчатского края;
13. СИВАК

Виктория Ивановна
- заместитель Председателя Правительства 

Камчатского края
14. ШПАК

Ирина Николаевна
Врио руководителя ТО Росздравнадзора по 
Камчатскому краю

Главы муниципальных образований в Камчатском крае

15. АРНАЦКАЯ
Светлана Васильевна

- Глава Алеутского муниципального 
района;

16. БОЛОТНОВ
Александр Вадимович

- Глава Пенжинского муниципального 
района;

17. БРЫЗГИН 
Константин Викторович 

Глава Петропавловск-Камчатского 
городского округа

18. ВЬЮНОВ
Анатолий Владимирович

- Глава Быстринского муниципального 
района;

19. ГАВРИЛОВ 
Владислав Николаевич

- Глава Карагинского муниципального 
района;

20. КВИТКО 
Борис Борисович 

- И.о. главы Усть-Большерецкого 
муниципального района;

21. КУРКИН
Василий Иванович

- Глава Соболевского муниципального 
района;

22. ЛАНИН
Виталий Николаевич

- Глава Вилючинского городского округа;

23. БЕЛОВ 
Александр Аджалиевич

- ВрИП главы Усть-Камчатского 
муниципального района;

24. ПРИГОРЯНУ
Андрей Валерьевич
 

- Глава Тигильского муниципального 
района;

25. СТАРЫХ
Руслан Васильевич

- Глава Олюторского муниципального 
района;

26. СЕПКО
Николай Владимирович

- И.о. главы администрации Мильковского 
муниципального района;

27. СМИРНОВА - ВрИП главы администрации 
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Галина Николаевна Вилючинского городского округа;

28. ТЮЛЬКИН
Сергей Николаевич

- Глава Елизовского муниципального 
района;

29. УЛЬЯНОВ
Андрей Александрович

- И.о. главы администрации городского 
округа «поселок Палана».


