
ПРОТОКОЛ 

Очередного заседания Штаба по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции по организации и выполнению мероприятий по предупреждению 

распространения заболевания среди населения городского округа Дегтярск  

от 22 апреля 2022 года в 13:40 часов 

 

Руководил Штабом: 

Глава городского округа Дегтярск, 

руководитель штаба                                                                                                  В.О. Пильников 

 

25.04.2022                                                                                                                                     № 10 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. Хованов Иван Борисоваич – 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. Щербакова Лариса Владимировна – Начальник Управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск, член штаба; 

4. Рыженьков Андрей Владимирович – Начальник Управления образования 

городского округа Дегтярск, член штаба; 

5. Парфентьев Сергей Владимирович – Начальник МКУ «УЖКХ», член штаба; 

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

планированию администрации городского округа Дегтярск, член штаба; 

7. 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. 

2. Об охвате обследованием на COVID-19. 

3. О проведении вакцинации против COVID-19 населения городского округа 

Дегтярск. 

Дополнительно: 

4. О проведении необходимых мер по приему прибывших из Украины (г.Мариуполь). 

 

По первому вопросу слушали: 

Хованова И.Б., Панину Л.А., Пильникова В.О. – 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. Всем субъектам профилактики продолжить информационную и разъяснительную 

работу среди населения городского округа Дегтярск. 

3. Особое внимание руководителей учреждений образования обратить на проведение 

утреннего контроля при приеме детей, исключить случаи посещения учреждений детьми с 

признаками ОРВИ. 

4. Во избежание всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательных 

учреждениях, активизировать работу Рабочей группы для осуществления проводимых 

мероприятий, направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных учреждениях.  

5. Усилить работу Межведомственных контрольных групп на объектах торговли, 

путем проведения рейдов по соблюдению масочного режима.  

 

 



По второму вопросу слушали: 

Хованова И.Б., Соколову С.И. -  Об охвате обследованием на COVID-19. 

Решили: 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» проводить обследование на COVID-19 в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.04.2022 № 13 «О 

внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями и гриппом». 

По третьему вопросу слушали: 

Хованова И.Б., Панину Л.А. - 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. 

 

По четвертому вопросу слушали: 

Хованова И.Б., Панину Л.А., Пильникова В.О. - О проведении необходимых мер по 

приему прибывших из Украины. 

Решили: 

1. ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» организовать проведение профилактических 

мероприятий в соответствии с предписанием Первоуральского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области № 66-11-01/04-1829-2022 от 16.03.2022 г. 

2. Управлению социальной политики № 5 информацию о прибывших из Украины 

гражданах, направлять в администрацию городского округа Дегтярск, ГБУЗ СО «Дегтярская 

ГБ», Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. 

  

 

Глава городского округа Дегтярск                                                                       В.О. Пильников 

 

 


