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

противоэпидемических мероприятий

03 ноября 2020 года № 27

г. Сухой Лог

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

Секретарь -  Мезенцева Е.Г., начальник отдела муниципальной 
службы Администрации городского округа Сухой Лог.

Присутствовали: 14 человек (список прилагается).

1. СЛУШАЛИ: Панову Е.Н., заместителя главного врача по
поликлинической работе государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сухоложская районная больница», 
которая проинформировала об эпидемической ситуации на территории 
городского округа Сухой Лог по заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией, ОРВИ и мерах по снижению.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Рекомендовать ГАУЗ СО «Сухоложская районная больница» 

(Веремеенко М.К.) принять меры по организации бесконтактной 
маршрутизации пациентов.

2. СЛУШАЛИ: Фефилова С.А., начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах, 
который проинформировал об эпидемической ситуации на территории 
городского округа Сухой Лог по заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Рекомендовать территориальному отделу Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах (Фефилов С.А.) 
совместно с Отделом МВД России по г. Сухой Лог (Болдырев А.В.) 
продолжить работу контрольной группы по соблюдению 
противоэпидемических мероприятий.

2.3. Средствам массовой информации продолжить информировать 
население о ситуации с новой коронавирусной инфекцией, о необходимости 
соблюдения масочного режима, социальной дистанции и правил личной 
гигиены.



3. 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:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Учреждениям культуры и спорта городского округа Сухой Лог:
- запретить проведение досуговых и спортивных мероприятий;
- организовать работу клубных формирований и тренировочных занятий 

в дистанционном режиме.
Срок: до особого распоряжения.

4. СЛУШАЛИ: Валова Р. Ю., Главу городского округа Сухой Лог, 
руководителя штаба, который подвел итоги заседания штаба.

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. 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: до 05.11.2020.

Глава городского округа, 
руководитель штаба

Е.Г. Мезенцева


