
ПРОТОКОЛ 

Очередного заседания Штаба по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции по организации и выполнению мероприятий по предупреждению 

распространения заболевания среди населения городского округа Дегтярск  

от 20 декабря 2022 года в 10:30 часов 

 

Руководил Штабом: 

Заместитель главы администрации 

городского округа Дегтярск, 

заместитель руководителя штаба                                                                              С.И. Соколова 

 

21.12.2022                                                                                                                                     № 14 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. Панина Лариса Анатольевна – Заместитель главного врача Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Дегтярская городская 

больница»;  

2. Главатских Елена Сергеевна – Начальник Управления образования городского 

округа Дегтярск, член штаба; 

3. Гладышева Татьяна Павловна – специалист ТО Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и 

городе Ревда;  

4. Бурлачко Виктория Юрьевна – Главный специалист Управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск; 

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: 

О рассмотрении предложения Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 15.12.2022 

№66-00-17/02-28044-2022. 

 

По первому вопросу слушали: 

Гладышеву Е.С., Соколову С.И., Главатских Е.С., Бурлачко В.Ю. – о принятии мер 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области от 15.12.2022 №66-00-17/02-28044-2022. 

Решили: 

1. Субъектам профилактики в целях обеспечения эпидемиологического благополучия 

по заболеваемости ОРИ и гриппом организовать проведение мероприятий в соответствии с 

Планом мероприятий по предупреждению распространения заболеваемости гриппом, острыми 

респираторными вирусными инфекциями (в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19) в 

городском округе Дегтярск в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов (постановление администрации 

городского округа Дегтярск от 23.09.2023 № 898). 

2. Субъектам профилактики проводить информационную работу среди населения городского 

округа Дегтярск об использовании средств защиты органов дыхания в общественных местах, в местах 

скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы, учебы). 

Срок – постоянно. 

3. Ввести ограничения проведения массовых новогодних мероприятий, новогодних елок: 

3.1.  Запретить проведение новогодних елок для детей карантинных классов, групп, детских 

образовательных организаций и образовательных организаций, в целом разобщенных по причине 

заболеваемости гриппом и ОРИ 20% и более детей; 

3.2. Руководителям образовательных учреждений организовать работу по информированию 

родителей и законных представителей о запрете участия детей карантинных классов, групп, детских 

образовательных организаций и образовательных организаций в целом в общегородских и 

региональных новогодних мероприятиях. 



4. Руководителям образовательных учреждений организовать своевременное введение 

противоэпидемических и ограничительных мероприятий – усиление «утреннего фильтра», 

соблюдение дезинфекционного, масочного режима, режима проветривания и т.д. 

5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить оперативное разобщение в 

группах, классах при уровне заболеваемости ОРВИ более 20% детей; 

6. Руководителям хозяйствующих субъектов для профилактики острых респираторных 

инфекций организовать проведение обеззараживания воздуха в общественных зданиях с 

использованием технологий и оборудования, разращённых к применению в Российской Федерации в 

установленном порядке (воздействие ультрафиолетовым излучением, аэрозолями дезинфицирующих 

средств и др.), введение усиленного режима дезинфекции (на общественном транспорте, в местах 

массового пребывания населения) 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа Дегтярск                                                                                     С.И. Соколова 

 


