
ПРОТОКОЛ 

Очередного заседания Штаба по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции по организации и выполнению мероприятий по предупреждению 

распространения заболевания среди населения городского округа Дегтярск  

от 07 июня 2022 года в 11:00 часов 

 

Руководил Штабом: 

Глава городского округа Дегтярск, 

руководитель штаба                                                                                                  В.О. Пильников 

 

07.06.2022                                                                                                                                     № 11 

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. Щербакова Лариса Владимировна – Начальник Управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск, член штаба; 

4. Главатских Елена Сергеевна – Начальник Управления образования городского 

округа Дегтярск, член штаба; 

5. Шмарловская Эльвера Фатиховна - начальник МКУ «Управление по делам 

Гражданской Обороны и Чрезвычайным Ситуациям», 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. 

 

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. Субъектам профилактики продолжить информационно-посетительскую работу о 

необходимости 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 при 

приеме детей в детские сады, летние оздоровительные площадки, а также при проведении 

экзаменов. Исключить случаи посещения учреждений детьми с признаками ОРВИ. 

4. Руководителям образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта и 

молодежной политики организовать работу по ревакцинации сотрудников против COVID-19.  

5. Вопрос о ревакцинации сотрудников образовательных учреждений, учреждений 

культуры, спорта и молодежной политики против COVID-19, рассмотреть на следующем 

заседании Штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции. 

 

 

 



По второму вопросу слушали: 

Хованова И.Б., Панину Л.А. -  Об охвате обследованием на COVID-19. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию об охвате обследованием на COVID-19 населения 

городского округа Дегтярск. 

2. ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» продолжить работу по обследованию на COVID-19 

населения городского округа Дегтярск. 

 

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. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                                       В.О. Пильников 

 

 


