
ПРОТОКОЛ 

Очередного заседания Штаба по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции по организации и выполнению мероприятий по 

предупреждению распространения заболевания среди населения городского 

округа Дегтярск  

от 02 февраля 2022 года в 11:00 часов. 

 

Руководил Штабом: 

Глава городского округа Дегтярск, 

руководитель штаба                                                                                     В.О. Пильников 

 

03.02.2022                                                                                                                           № 4 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. Соколова Светлана Ивановна – Заместитель главы администрации 

городского округа Дегтярск, заместитель руководителя штаба; 

2. Панина Лариса Анатольевна – Заместитель главного врача 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Дегтярская городская больница»; 

3. Башкирова Елена Сергеевна – Специалист-эксперт территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 

Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда;  

4. Щербакова Лариса Владимировна – Начальник Управления культуры 

и спорта городского округа Дегтярск, член штаба; 

5. Рыженьков Андрей Владимирович – Начальник Управления 

образования округа Дегтярск»; 

6. Колтышева Яна Комильевна – Начальник ОСЭП администрации 

городского округа Дегтярск, член штаба; 

 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 на территории городского 

округа Дегтярск. 

2. О проведении вакцинации против COVID-19 населения городского 

округа Дегтярск. 

 

По первому вопросу слушали: 

Башкирцеву Е.С., Панину Л.А, Рыженькова А.В. – Об эпидемиологической 

ситуации по COVID-19 на территории городского округа Дегтярск. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию о эпидемиологической ситуации по 

COVID-19 на территории городского округа Дегтярск. 

2. Директору МБУ «КДЦ «ДК» обеспечить работу любительских 

творческих коллективов, кружков, студий, объединений, клубов по интересам, 

участниками которых являются лица, не достигшие 18 лет в дистанционном 

режиме с 02.02.2022 по 16.02.2022. 

3. Директору МКУ «ФОК» запретить посещение занятий МКУ «ФОК» 

лицам, не достигшим возраста 18 лет с 02.02.2022 по 16.02.2022. 



4. Руководителям муниципальных образовательных школьных 

учреждений, осуществляющих деятельность на территории городского округа 

Дегтярск: 

4.1. обеспечить для обучающихся 2-8 классов с 02.02.2022 по 16.02.2022 

реализацию образовательных программ на основе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

4.2. обучающихся 1 классов досрочно отправить на каникулы с 02.02.2022 

по 16.02.2022. 

5. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений усилить утренний контроль при приеме детей в учреждения. 

По второму вопросу слушали: 

Башкирцеву Е.С., Панину Л.А., Пильникова В.О. -  О проведении 

вакцинации против COVID-19 населения городского округа Дегтярск.  

Решили: 

1. Принять к сведению информацию о проведении вакцинации против 

COVID-19 населения городского округа Дегтярск. 

2. Продолжить вакцинацию населения городского округа Дегтярск 

против новой коронавирусной инфекции. 

 
 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                   В.О. Пильников  


