
ПРОТОКОЛ 

Очередного заседания Штаба по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции по организации и выполнению мероприятий по предупреждению 

распространения заболевания среди населения городского округа Дегтярск  

от 14 сентября 2022 года в 15:00 часов 

 

Руководил Штабом: 

Заместитель главы администрации 

 городского округа Дегтярск, 

заместитель руководителя штаба                                                                          С.И. Соколова 

 

14.09.2022                                                                                                                                     № 12 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. Хованов Иван Борисович – Начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, 

Нижнесергинском районах и городе Ревда, член штаба;  

2. Панина Лариса Анатольевна – Заместитель главного врача Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Дегтярская городская 

больница»;  

3. Кулакова Ирина Александровна – Главный специалист Управления культуры и 

спорта городского округа Дегтярск; 

4. Главатских Елена Сергеевна – Начальник Управления образования городского 

округа Дегтярск, член штаба; 

5. Колтышева Яна Комильевна – Начальник отдела по социально-экономическому 

планированию администрации городского округа Дегтярск, член штаба; 

6. Никифорова Татьяна Владимировна – Ведущий специалист отдела по социально-

экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск, секретарь штаба. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об эпидемиологической ситуации по COVID-19, ОРВИ и пневмонии на 

территории городского округа Дегтярск. 

 

По первому вопросу слушали: 

Хованова И.Б., Панину Л.А., Соколову С.И.– Об эпидемиологической ситуации по 

COVID-19, ОРВИ и пневмонии на территории городского округа Дегтярск. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию об эпидемиологической ситуации по                  

COVID-19, ОРВИ и пневмонии на территории городского округа Дегтярск. 

2. Субъектам профилактики продолжить информационно-просветительскую работу о 

необходимости соблюдения мероприятий направленных на «разрыв» механизма передачи 

инфекции (соблюдение личной гигиены, в том числе мытье рук, использование антисептиков, 

медицинских масок) и вакцинации населения городского округа Дегтярск во всех 

информационных СМИ (сайты, социальные сети, газета «За больший Дегтярку», в 

информационных чатах). 

3. Руководителям образовательных учреждений усилить утренний контроль 

сотрудников и детей при приеме в образовательных учреждениях. Исключить случаи 

посещения учреждений сотрудниками и детьми с признаками ОРВИ. 

4. Руководителям подведомственных учреждений администрации городского округа 

Дегтярск организовать соблюдение «масочного режима» в учреждениях. 

5. Управлению культуры и спорта городского округа Дегтярск организовать 

проведение спортивного мероприятий «Кросс нации» с соблюдением санитарных норм. 

 

 

Заместитель главы администрации 

 городского округа Дегтярск                                                                                     С.И. Соколова 

 


