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

от 05 ноября 2020 года
г. Петропавловск-Камчатский

05.11.2020 82

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор Камчатского края 

СОЛОДОВ В.В.

Присутствовали: список прилагается.
______________________________________________________________________

I. О новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Информация
по актуальным текущим вопросам по противодействию распространению новой 
коронавирусной 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, усилить по 
направлениям деятельности (торговля, общественное питание, транспорт, 
спортивные и культурно – массовые мероприятия) работу по контролю 
соблюдения 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 в период действия вышеуказанного постановления

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, Минздраву 
Камчатского края денежные средства в сумме 6 130 530 рублей для 
субсидирования ООО «Жемчужина Камчатки», в целях своевременного 
финансового обеспечения и возмещения затрат на обсервационные мероприятия.

Срок до 10 ноября 2020 года
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1.3. Главному правовому управлению Губернатора и Правительства 
Камчатского края (Гудин С.Н.) 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:

1.3.1. установление обязательной самоизоляции граждан старше 65 лет, а 
также имеющих хронические заболевания;

1.3.2. полный запрет на проведение массовых мероприятий;
 Срок до 06 ноября 2020 года

1.4. Минздраву Камчатского края (Кузьмин А.В.) временно ограничить на 
территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского 
муниципального района, Вилючинского городского округа, Мильковского 
муниципального района, Усть-Камчатского муниципального района, городского 
округа «поселок Палана», Соболевского муниципального района:

1.4.1. 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;

1.4.2.  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;

1.4.3.  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;

1.4.4. 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

1.5. Минобразования Камчатского края (Короткова А.Ю.) проработать 
вопрос введения запрета на нахождение детей на улице без сопровождения 
взрослых, с учетом организации образовательного процесса общего и 
дополнительного образования.

Срок до 10 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. КУЗНЕЦОВ
Александр Олегович

- Председатель Правительства - Первый 
вице-губернатор Камчатского края;

4. ПОСТИКА
Анатолий 
Валерьевич

- советник заместителя Председателя 
Правительства Камчатского края, 
секретарь штаба;

5. ГОСПОДАРИК
Яна Николаевна

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

6. КИСЕЛЁВ
Михаил Васильевич

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

7. ЛЕБЕДЕВ
Сергей Владимирович

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

8. МОРОЗОВА
Юлия Сергеевна

- Министр экономического развития и 
торговли Камчатского края;

9. ВОЛКОВА 
Марина 
Владимировна

-
заместитель Министра здравоохранения 
Камчатского края;

10. КУЛИКОВ 
Максим Витальевич

- заместитель прокурора Камчатского края 
(по согласованию);

11. ЯГОДКА
Эдуард Геннадьевич

- главный федеральный инспектор по 
Камчатскому краю;
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12. КУЗЬМИН
Андрей Валерьевич

- врио Министра здравоохранения 
Камчатского края;

Главы муниципальных образований в Камчатском крае

1. АРНАЦКАЯ
Светлана Васильевна

- Глава Алеутского муниципального 
района;

2. БОЛОТНОВ
Александр Вадимович

- Глава Пенжинского муниципального 
района;

3. БРЫЗГИН 
Константин Викторович 

Глава Петропавловск-Камчатского 
городского округа

4. ГАВРИЛОВ 
Владислав Николаевич

- Глава Карагинского муниципального 
района;

5. КВИТКО 
Борис Борисович 

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

6. КУРКИН
Василий Иванович

- Глава Соболевского муниципального 
района;

7. ЛАНИН
Виталий Николаевич

- Глава Вилючинского городского 
округа;

8. НИКУЛИН
Сергей Сергеевич

- ВрИП главы Усть-Камчатского 
муниципального района;

9. ПРИГОРЯНУ
Андрей Валерьевич
 

- Глава Тигильского муниципального 
района;

10. ПРОКИНА
Анна Владимировна

- И.о. главы администрации 
Быстринского муниципального района;

11. Старых 
Руслан Васильевич

- Глава Олюторского муниципального 
района;

12. СЕПКО
Николай Владимирович

- И.о. главы администрации 
Мильковского муниципального района;

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

14. ТЮЛЬКИН
Сергей Николаевич

- Глава Елизовского муниципального 
района;

15. УЛЬЯНОВ
Андрей Александрович

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


