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

г. Петропавловск-Камчатский 

от 13 апреля 2020 года № 6 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
Руководитель штаба, 

временно исполняющий обязанности 
Губернатора Камчатского края 

СОЛОДОВ В.В. 

Присутствовали: 

Члены регионального штаба по Василевский Р.С., Хабаров СИ., 
недопущению распространения Коростелев Д.А., Войтов А.Ю., 
новой коронавирусной инфекции Сивак В.И., Раенко В.Ф., 
(COVID-19) на территории Сорокина Е.Н., Жданова Н.И. 
Камчатского края Каюмов В.В., Коновалов Д.Н., 

Лебедев СВ., Меркулов Е.С, 
Кучеренко Е.Н., Ковбасюк Б.А. 
Михно И.В., Киселёв М.В., 
Брызгин К.В., Тюлькин С.Н., 
Смирнова Г.Н., Северин В.А., 
Шаповалов О.М., Сон О.И., 
Куликов М.В. 

Приглашенные Унтилова И.Л., Корнеев Е.В., 
Панова М.Ф. 

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., Киселев М.В., 
Сорокина Е.Н., Каюмов В.В.) 

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков заседания 
регионального штаба по данному вопросу. 
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1.2. Министерству здравоохранения Камчатского края подготовить 
проекты нормативных правовых актов об установлении выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Камчатского края, оказывающих 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией, а также участвующим в мероприятиях по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции, и лицам из группы риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией. 

Срок -14.04.2020; 
1.3. Управлению Роспотребнадзора по Камчатскому краю совместно с 

Министерством здравоохранения Камчатского края определить круги 
контактных лиц для увеличения количества тестируемых на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 на базе действующих лабораторий. 

Срок -14.04.2020. 
1.4. Рекомендовать руководителям организаций, которые могут 

функционировать в условиях продолжающегося распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, а также организациям, осуществляющим 
деятельность в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», начинать деятельность не ранее дня, следующего за днем 
регистрации в Управлении Роспотребнадзора по Камчатскому краю 
уведомления о соответствии территории, зданий, помещений, сооружений, 
оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, 
предназначенных для использования в процессе осуществления деятельности, 
персонала, иных условий требованиям постановления Управления 
Роспотребнадзора по Камчатскому краю. 

1.5. Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского 
края: 

остановить перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам 
междугороднего сообщения: 

№ 201 «г. Петропавловск-Камчатский - с. Мильково»; 
№ 208 «г. Петропавловск-Камчатский - п. Октябрьский»; 
№ 215 «г. Петропавловск-Камчатский - с. Эссо»; 
№ 218 «г. Петропавловск-Камчатский - п. Усть-Камчатск»; 
Срок - на период с 16.04.2020 по 30.04.2020; 
для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

поручить авиакомпаниям, осуществляющим перевозки пассажиров по 
Камчатскому краю, прекратить авиационное сообщение; 

Срок - на период с 20.04.2020 по 30.04.2020. 
1.6. Министерству экономического развития и торговли Камчатского 

края: 
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разработать и представить на утверждение Перечень организаций 
(работодателей и их работников), деятельность которых должна быть 
прекращена в Камчатском крае на период режима повышенной готовности; 

Срок -17.04.2020; 
не организовывать дополнительные площадки для проведения торговых 

ярмарок в период православного праздника Пасхи; 
Срок -18.04.2020-19.04.2020. 
одобрить изменения в План первоочередных мероприятий (действий) по 

обеспечению устойчивого развития экономики Камчатского края и поддержке 
наиболее высокорисковых отраслей экономики в 2020 году, утвержденный 
распоряжением Губернатора Камчатского края от 03.04.2020 № 355-Р, с учетом 
состоявшегося обсуждения. 

1.7. Рекомендовать Петропавловской и Камчатской Епархии Русской 
Православной Церкви провести с гражданами разъяснительную работу по 
соблюдению режима самоизоляции в период православного праздника Пасхи, 
направленную на сокращение количества прихожан в зданиях храмов, церквей, 
часовен. 

Срок - на период с 18.04.2020 по 30.04.2020. 
1.8. Рекомендовать главам муниципальных образований в Камчатском 

крае приостановить автобусные маршруты на кладбища. 
Срок - на период с 18.04.2020 по 30.04.2020. 
1.9. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 

Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского 
края. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Камчатского края Щ В.В. Солодов 


