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

от 29 марта 2022 года
г. Петропавловск-Камчатский

29.03.2022 11

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор Камчатского края

В.В. СОЛОДОВ

Присутствовали: 17 человек (список прилагается).

1. О ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории Камчатского края, текущей обстановке в системе здравоохранения, 
связанной с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и иными 
сезонными заболеваниями, ходе вакцинации в Камчатском крае.

(Господарик Я.Н., Кузьмин А.В.)
РЕШИЛИ:

1.1. Министерству здравоохранения Камчатского края (Кузьмин А.В.):
1.1.1. Принять меры по повышению охвата (не менее 300 на 100 тыс. населения) 

тестированием населения для своевременного выявления больных новой 
коронавирусной инфекцией в целях предотвращения роста заболеваемости в 
Камчатском крае

срок - 05.04.2022.

1.1.2. Обеспечить в удаленных муниципальных образованиях в Камчатском 
крае проведение исследований на наличие новой коронавирусной инфекции 
преимущественно ИХА-тест-системами 

срок - 08.04.2022.

1.1.3. Пересмотреть график работы мобильных пунктов вакцинации для 
максимального охвата населения в обеденное и нерабочее время

срок - 01.04.2022.

1.2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края по курируемым сферам деятельности, Главам муниципальных 
образований в Камчатском крае в подведомственных организациях обеспечить 
еженедельный контроль за прохождением ревакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в коллективах

срок - доклад ежемесячно по состоянию на 1-е число. 
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2. О реализации положений Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 в Камчатском крае.

(Короткова А.Ю.)
РЕШИЛИ: 

2.1. Отменить ограничительные меры: 
2.1.1 по закреплению в общеобразовательных организациях за каждым классом 

отдельного учебного кабинета, в котором дети обучаются по всем предметам, за 
исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе 
физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, 
физика, химия); 

2.1.2. по осуществлению работы общеобразовательной организации по 
специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному 
с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их 
количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой);

2.1.3. по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции 
между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 
1 человеку за партой;

2.1.4. по посещению образовательных организаций детьми, перенесшими 
заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19 при 
наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания.

2.2. Разрешить образовательным организациям проведение массовых 
мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и 
иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций на 
свежем воздухе.

2.3. Разрешить увеличить загрузку летних лагерей до 100 процентов проектной 
вместимости.

2.4. Разрешить посещение социальной организации для детей лицами, не 
связанными с ее деятельностью, при условии использования ими средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и наличия сведений о вакцинации или 
перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев либо наличия антител к 
возбудителю COVID-19.

2.5. Разрешить проведение мероприятий (осуществление деятельности) с 
участием зрителей (посетителей) в сооружениях закрытого типа, в том числе, 
расположенных на территории образовательных организаций, с загрузкой 100 
процентов от их общей вместимости. Ограничение по заполняемости трибун на 75 
процентов от проектной мощности сооружения исключить.
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                ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
             ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 029D957ECD64A2F61EB2E844C2F77304ACC739A5
Владелец: Солодов Владимир Викторович
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

3. Об организации деятельности предприятий торговли, общественного 
питания и предприятий, оказывающих услуги, в условиях ограничений, введенных 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Камчатского края.

(Гончаров А.С.)
РЕШИЛИ: 

3.1. Сохранить ограничительные меры по соблюдению гражданами 
обязательного масочного режима в местах массового пребывания людей в закрытых 
помещениях следующих организаций: образовательных организаций, организаций 
здравоохранения, социального обслуживания, многофункциональных центров 
предоставления государственных услуг, центров занятости населения, клиентских 
служб Управления Федеральной почтовой связи Камчатского края, государственного 
учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Камчатскому 
краю, государственного учреждения - Камчатского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации, торговых центров, а также в 
общественном транспорте, такси, лифтах.

3.2. Продлить ограничительные меры до 31.05.2022 включительно.

4. Разное.

4.1. Главному правовому управлению Администрации Губернатора 
Камчатского края (Елистратова В.С.) внести необходимые изменения в 
постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 «О мерах по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Камчатского края» в части, касающейся п. 2.5 и 3.1, 3,2 настоящего 
протокола

срок – 31.03.2022.

4.2. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на Главное 
контрольное управление Администрации Губернатора Камчатского края.

Губернатор Камчатского края В.В. Солодов
СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
заседания регионального штаба по недопущению распространения новой корон

авирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края 
под председательством Губернатора Камчатского края Солодова В.В.

Дата: «29» марта 2022 года
Время: 10 ч. 30 мин.
Место проведения: Малый зал, Правительство Камчатского края, 2 этаж

Правительство Камчатского края, 
исполнительные органы государственной власти Камчатского края

1. СИВАК
Виктория Ивановна

Заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края, заместитель председателя 
штаба

2. МЕРКУЛОВ
Сергей Васильевич

Руководитель Администрации Губернатора 
Камчатского края

3. ЯСЕВИЧ 
Павел Евгеньевич

Заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края

4. ЗАБОЛИЧЕНКО
Александр Александрович

Первый заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Камчатского края

5. БУТЫЛИН
Александр Николаевич

Министр финансов Камчатского края

6. ГОНЧАРОВ
Андрей Сергеевич

Врио Министра экономического развития 
Камчатского края

7. ЗДЕТОВЕТСКИЙ
Андрей Георгиевич

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

8. КАЮМОВ
Владимир Владимирович

Министр транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края

9. КОРОТКОВА
Александра Юрьевна

Министр образования Камчатского края

10. КУЗЬМИН
Андрей Валерьевич

Министр здравоохранения Камчатского края
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11. НИЦЕНКО
Наталья Борисовна

Министр труда и развития кадрового 
потенциала Камчатского края

12. ГОЛОВАНЬ
Алла Александровна

Заместитель Руководителя Администрации 
Губернатора Камчатского края

13. ЕЛИСТРАТОВА
Виктория Сергеевна

Начальник Главного правового управления 
Администрации Губернатора Камчатского края

14. ВЫСОЦКАЯ
Ксения Николаевна

Советник заместителя Председателя 
Правительства Камчатского края, секретарь 
штаба

Территориальные органы федеральных органов государственной власти

15. ГОСПОДАРИК
Яна Николаевна

Руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Камчатскому краю

16. ТАТАРОВ
Андрей Владимирович

Заместитель начальника Управления МВД 
России по Камчатскому краю (по охране 
общественного порядка)

17. ШПАК
Ирина Николаевна

Руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Камчатскому краю


