
П Р О Т О К О Л
заседания оперативного штаба по проведению 

противоэпидемических мероприятий

04 апреля 2020 года № 4

г. Сухой Лог

Председательствующий -  Валов Р. Ю., Глава городского округа Сухой Лог, 
руководитель штаба;

Секретарь -  Иванович Л. В., ведущий специалист отдела муниципальной 
службы Администрации городского округа Сухой Лог;

Присутствовали: 25 человек (список прилагается).

1. СЛУШАЛИ: Валова Р. Ю., который проинформировал об исполнении 
решений оперативного штаба, изложенных в протоколах 1-3 и контроле за 
исполнением.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Абрамовой Л.А. первому заместителю главы Администрации 

городского округа Сухой Лог довести до сведения ОМВД по городу Сухой Лог 
форму единого пропуска.

Срок 04.04.2020 года.
1.3. Отменить пункт 4.2. Протокола оперативного штаба по проведению 

противоэпидемических мероприятий от 27.03.2020 года N° 1.
1.4. Берсеневой Ю. С., начальнику Управления образования 

Администрации городского округа Сухой Лог организовать формирование на 
территории городского округа Сухой Лог дежурных групп для детей дошкольного 
возраста, родители которых относятся к категориям работников, предусмотренных 
в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в случае поступления обоснованного 
ходатайства работодателей в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства..

Срок: на время действия ограничительных мероприятий.
1.5. Продлить срок действия пункта 7.2. Протокола оперативного штаба по 

проведению противоэпидемических мероприятий от 27.03.2020 года № 1.
Срок: до 20.04.2020 года.
1.6. Продлить срок действия пункта 2.4. Протокола оперативного штаба по 

проведению противоэпидемических мероприятий от 27.03.2020 года № 2.
Срок: до 20.04.2020 года.



2. СЛУШАЛИ: Игонина В. Н., заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог, председателя санитарно-противоэпидемической 
комиссии городского округа Сухой Лог, который проинформировал о работе 
санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа Сухой Лог по 
принятию мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции.

2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Продолжить работу санитарно-противоэпидемической комиссии 

городского округа Сухой Лог (Игонин В.Н.).
Срок: еженедельно.
2.3. Санитарно-противоэпидемической комиссии (Игонин В. Н.) 

рассматривать оперативно введение и снятие ограничительных мероприятий.
Срок: еженедельно.
2.4. Председателю санитарно-противоэпидемической комиссии Игонину В. 

Н. представить в штаб копии протоколов решений, начиная с 18.03.2020 года.
Срок: 07.04.2020 года.
2.5. Игонину В. Н., заместителю главы Администрации городского округа 

Сухой Лог, совместно с Веремеенко М. К., главным врачом ГАУЗСО 
«Сухоложская районная больница» организовать разъяснение жителям порядка 
обращения за выпиской льготных рецептов на лекарственные препараты путем 
обращения по телефону в регистратуру Сухоложской РБ, и необходимость 
забирать выписанные рецепты самостоятельно (с помощью родственников).

Срок: до 07.04.2020

3. СЛУШАЛИ: Чарипову А. Р., заместителя начальника
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский и Каменском районе,

Панову Е. Н., заместитель главного врача по поликлинической работе 
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Сухоложская районная больница», которые проинформировали о 
ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекции на территории 
городского округа Сухой Лог (число заболевших коронавирусной инфекцией -  0 
человек, число лиц, находящихся под наблюдением -  31 человек).

РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Абрамовой Л.А. первому заместителю главы Администрации 

городского округа Сухой Лог организовать обеспечение транспортом ратников 
Детской поликлиники Сухоложской районной больницы для обеспечения выезда 
на дом.

Срок: на время действия ограничительных мер.
3.3. В случае открытия лаборатории в городе Каменск-Уральский, 

рекомендовать ГАУЗСО «Сухоложская районная больница» (Веремеенко М.К.) 
территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в



городе Каменск-Уральский и Каменском районе (Фефилов С.А.) согласовать 
возможность доставки проб для проведения анализов в Каменск-Уральский 
попутным транспортом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский и Каменском районе.

Срок: на время действия ограничительных мер.

4. СЛУШАЛИ: Берсеневу Ю. С., начальника Управления образования 
Администрации городского округа Сухой Лог об организации дистанционного 
обучения детей и работе дошкольных образовательных учреждений.

РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Берсеневой Ю. С., начальнику Управления образования 

Администрации городского округа Сухой Лог организовать дистанционное 
обучение детей в муниципальных образовательных организациях.

Срок: с 06.04.2020 года.

5. СЛУШАЛИ: Юшкову В. Г., начальника территориального
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области «Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Сухоложскому району, которая проинформировала об 
организации штаба волонтеров в городском округе Сухой Лог.

РЕШИЛИ:
5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. Игонину В. Н., заместителю главы Администрации городского округа 

Сухой Лог провести организационную встречу по согласованию работы 
волонтеров, ГАУЗСО «Сухоложская районная больница» и глав сельских 
администраций.

Срок: до 06.04.2020 года.

6. СЛУШАЛИ: Москвину Е. Ю., заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог, которая проинформировала:

1) о работе швейных мастерских и организаций, реализующих как элемент 
одежды -  масок;

2) о соблюдении ограничений, установленных на период введения режима 
повышенной готовности организаций и предпринимателей на территории 
городского округа Сухой Лог.

РЕШИЛИ:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский и Каменском районе (Фефилов 
С.А.) проработать вопрос о прекращении деятельности организаций, реализующих 
непродовольственные товары первой необходимости в объеме менее 30 процентов 
товарооборота.



Срок: незамедлительно.
6.3. Москвиной Е. Ю., заместителю главы Администрации городского 

округа Сухой Лог, совместно с Салтановой О. А. главным редактором 
муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Знамя Победы» и 
Межрайонной ИФНС России № 19 по Свердловской области (Зырянова Ю. С.) 
подготовить и опубликовать ответы на вопросы, задаваемые предпринимательским 
сообществом городского округа.

Срок: 07.04.2020 года.
6.4. Москвиной Е. Ю., заместителю главы Администрации городского 

округа Сухой Лог, совместно с Салтановой О. А. главным редактором 
муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Знамя Победы» и 
государственным казенным учреждением службы занятости населения 
Свердловской области «Сухоложский центр занятости» (Зуеву А. X.) подготовить 
и опубликовать информацию о порядке получения услуг центра занятости 
предпринимателями и организациями.

Срок: 07.04.2020 года.

7. СЛУШАЛИ: Мезенцева Е. М., директора муниципального
предприятия «Горкомхоз», который проинформировал о мерах по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции, на территории городского округа 
Сухой Лог принимаемых муниципальным унитарным предприятием «Горкомхоз», 
ходе санитарной очистки территории городского округа.

РЕШИЛИ:
7.1. Принять информацию к сведению.
7.2. Завершить работы по санитарной очистке территории городского 

округа Сухой Лог.
Срок: до 30.04.2020 года.

8. СЛУШАЛИ: Салтанову О. А., главного редактора муниципального 
автономного учреждения «Редакция газеты «Знамя Победы», которая 
проинформировала о ходе информационной кампании на территории городского 
округа Сухой Лог.

РЕШИЛИ:
8.1. Принять информацию к сведению.
8.2 Главному редактору муниципального автономного учреждения 

«Редакция газеты «Знамя Победы» Салтановой О. А. продолжить работу по 
мониторингу «фейковых» новостей, при выявлении сообщать в ОМВД России по г. 
Сухой Лог и Сухоложскую городскую прокуратуру.

Срок: на время действия ограничительных мер.
8.3. Главному редактору муниципального автономного учреждения 

«Редакция газеты «Знамя Победы» Салтановой О. А. совместно с Абрамовой Л.А. 
первым заместителем главы Администрации городского округа Сухой Лог 
подготовить информацию о мерах ответственности, которые могут быть 
применены к гражданам при нарушении правил поведения, действующих при 
введенном режиме повышенной готовности.



Срок: до 06.04.2020 года.
8.2. Косых Л. П., директору ООО «УК «Сухоложская» разместить график 

уборки и проведения санитарной обработки подъездов жилых домов на 
официальном сайте ООО «УК «Сухоложская» и на страницах в социальных сетях.

Срок: 06.04.2020 года.

9. СЛУШАЛИ: Валова Р. Ю., который подвел итоги заседания:
РЕШИЛИ:
9.1. Москвиной Е. Ю., заместителю главы Администрации городского 

округа Сухой Лог, обеспечить выдачу предпринимателям и организациям 
пропусков в соответствии со списками работников, направленными в 
Администрацию городского округа.

Срок: в период действия ограничительных мер.
9.2. Рекомендовать руководителям промышленных и

сельскохозяйственных предприятий городского округа Сухой Лог оформлять 
разрешительные документы приказом руководителя, копии приказов направлять в 
отдел экономики Администрации городского округа Сухой Лог.

Срок: на период действия ограничительных мер.
9.3. Косых Л. П. директору ООО «УК «Сухоложская»:
1) организовать для жителей многоквартирных домов старше 65 лет 

возможность оплаты коммунальных услуг с привлечением работников УК 
«Сухоложская», а также рассмотреть возможность не начисления пеней за 
просрочку платежа за коммунальные услуги всем жителям многоквартирных 
домов до конца текущего года.

Срок: 08.04.2020 года.
2) для подготовки пропусков направить в Администрацию городского 

округа Сухой Лог списки работников подрядных организаций, осуществляющих 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов с обоснованием 
невозможности приостановки работ, выполняемых данными лицами на период до 
20.04.2020.

Срок: 06.04.2020 года.
9.4. Отделу муниципальной службы Администрации городского округа 

Сухой Лог (Мезенцевой Е. Г.) довести до сведения настоящий протокол и 
разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.

Срок: 06.04.2020 года.

Глава городского округа, руководитель штаба

Секретарь Л. В. Иванович


