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

мероприятий в режиме видеоконференцсвязи

16 декабря 2020 года № 33
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.

Приняли участие: 15 человек (список прилагается).

1. СЛУШАЛИ: Фефилова С.А., начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах,

Веремеенко М.К., главного врача государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сухоложская районная больница», 
которые проинформировали об эпидемической ситуации на территории городского 
округа Сухой Лог по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Главному врачу государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Сухоложская районная больница» 
(Веремеенко М.К.) предоставить в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах (Фефилов С.А.) 
информацию о количестве доставляемых в лабораторию и отработанных анализов 
на выявление новой коронавирусной инфекции.

1.3. Рекомендовать Фефилову С.А., начальнику территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах, провести 
совещание с Веремеенко М.К., главным врачом государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Сухоложская районная 
больница», и представителем фонда социального страхования по вопросу оплаты 
больничных листов нетрудоспособности для лиц, контактных с больными новой 
коронавирусной инфекцией.

Срок: до 21.12.2020 года.

2. СЛУШАЛИ: Берсеневу Ю.С., начальника Управления образования 
Администрации городского округа Сухой Лог, которая проинформировала о 
работе образовательных организаций в условиях режима повышенной готовности 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.



3. СЛУШАЛИ: Зуеву А.Х., директора государственного казенного
учреждения службы занятости населения Свердловской области «Сухоложский 
центр занятости», которая проинформировала о ситуации на рынке труда, 
соблюдении установленных требований для работодателей всех форм 
собственности. Об организации работы с поступающими обращениями граждан о 
нарушении трудовых прав.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.

4. СЛУШАЛИ: Игонина В.Н., заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог, который проинформировал о работе мониторинговых групп по 
проведению контрольных мероприятий по соблюдению противоэпидемических 
мер в целях предупреждения возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории городского округа Сухой Лог.

РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению.

5. СЛУШАЛИ: Валова Р. Ю., который подвел итоги заседания:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Начальнику Управления образования Администрации городского округа 

Сухой Лог (Берсенева Ю.С.):
1) отменить проведение общих новогодних мероприятий в муниципальных 

образовательных учреждениях, подразумевающих совместное участие детей из 
разных групповых ячеек и классов;

2) разрешить в муниципальных образовательных учреждениях организацию 
проведения новогодних праздников для воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, обучающихся 1-5, 9, 11 классов в формате одного 
класса (группы) в помещении, предназначенном для обучения этого класса 
(группы) с обязательным соблюдением всех противоэпидемических мер 
(термометрия при входе, использование обеззараживающего оборудования, 
антисептических средств и санитарно-гигиенических масок);

3) организовать в муниципальных образовательных учреждениях проведение 
новогодних праздников для обучающихся 6-8,10 классов в дистанционном 
формате;

4) исключить нахождение посторонних лиц (представителей родительской 
общественности, фото-видеорепортеров, сторонних подрядчиков для проведения 
новогодних мероприятий и прочих лиц) в муниципальных образовательных 
учреждениях при организации проведения новогодних праздников для 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся 1-5, 9, 
Нклассов;

5) запретить в муниципальных образовательных учреждениях проведение 
чаепитий в классах (группах) в рамках проведения новогодних праздников;

6) направить в муниципальные образовательные учреждения памятку, 
содержащую санитарно-гигиенические требования при формировании, продаже и 
покупке новогодних подарков для детей.

Срок: до 18.12.2020.



5.3. Администрации городского округа Сухой Лог (Абрамова JI.A.) совместно 
с ГАУЗ СО «Сухоложская районная больница» (Веремеенко М.К.), ООО 
«Управляющая компания «Сухоложская» (Косых Л.П.) провести совещание по 
вопросу обработки дезинфицирующими средствами помещений общего 
пользования многоквартирных домов.

Срок: до 21.12.2020.
5.4. Отделу муниципальной службы Администрации городского округа Сухой 

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

Срок: не позднее 17.12.2020 года.

Глава городского округа, 
руководитель штаба Р. Ю. Валов

Секретарь Л.В. Иванович


