
П Р О Т О К О Л  

заседания оперативного штаба по проведению противоэпидемических 

мероприятий 

 

22 ноября 2021 года                                                                                        № 59 

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: 13 человек (список прилагается). 

 

 

        1. СЛУШАЛИ: Чарипову А.Р., заместителя начальника 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 

Богдановичском районах,  

Рустамову А.Ю., эпидемиолога 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. 

 

2. СЛУШАЛИ: Рустамову А.Ю., эпидемиолога государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Сухоложская районная больница», которая проинформировала о ходе 

проведения вакцинации против COVID-19 на территории городского округа 

Сухой Лог.  

РЕШИЛИ: 
2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Рекомендовать главному врачу государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Сухоложская районная 

больница» (Веремеенко М.К.) рассмотреть возможность выезда к лежачим 

больным на дом для проведения вакцинации против COVID-19. 

3. СЛУШАЛИ: Берсеневу Ю.С., начальника Управления образования 

Администрации городского округа Сухой Лог, которая проинформировала об 

организации деятельности муниципальных образовательных организаций в 

предновогодний период в 2021 году на территории городского округа Сухой 

Лог.  

РЕШИЛИ: 
3.1. Принять информацию к сведению. 



3.2. Начальнику Управления образования Администрации городского 

округа Сухой Лог (Берсенева Ю.С.) для организации деятельности 

муниципальных образовательных организаций: 

1) внести изменения в календарный учебный график и изменить дату 

начала зимних каникул с 25.12.2021 года; 

2) установить дату начала зимних каникул для успешно освоивших 

основную общеобразовательную программу для обучающихся 5, 6, 7, 8, 10 

классов по итогам 2 четверти или 1 полугодия с 23.12.2021 года; 

3) временно отказывать в приеме сотрудников, не привитых против 

сезонного гриппа; 

4) отказать в приеме лиц с ОРВИ из числа воспитанников, учащихся, а 

также персонала муниципальных образовательных учреждений. 

5) отменить до особого распоряжения проведение массовых 

мероприятий в закрытых помещениях; 

6) осуществлять проведение ежедневного мониторинга заболеваемости 

ОРВИ и гриппом среди детей и персонала, при отсутствии детей в группе 

(классе) более 20 % передавать сведения в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 

Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» и Управление 

образования; 

7) приостановить образовательный процесс в случае массовой 

заболеваемости в муниципальных образовательных учреждениях (более 30 % 

воспитанников/учащихся); 

8) продолжить проведение дезинфекционного режима, режима 

проветривания (сквозного) и обеззараживания воздуха в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

9) отменить проведение общих новогодних мероприятий в 

муниципальных образовательных учреждениях, подразумевающих 

совместное участие детей из разных групповых ячеек и классов; 

10) 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); 

11) организовать в муниципальных образовательных учреждениях 

проведение новогодних праздников для обучающихся 6-8,10 классов в 

дистанционном формате; 

12) 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, 11классов; 



13) запретить в муниципальных образовательных учреждениях 

проведение чаепитий в классах (группах) в рамках проведения новогодних 

праздников. 

 

4. 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: 
4.1. Принять информацию к сведению. 

 

5. СЛУШАЛИ: Валова Р. Ю., Главу городского округа Сухой Лог, 

руководителя штаба, который подвел итоги заседания. 

РЕШИЛИ: 
5.1. Принять информацию к сведению. 

5.2. Руководителям учреждений, организаций и предприятий городского 

округа Сухой Лог принять необходимые меры по обеспечению контроля за 

реализацией Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-

УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

5.3. Отделу муниципальной службы Администрации городского округа 

Сухой Лог (Иванович Л.В.) довести до сведения ответственных лиц 

настоящий протокол и разместить на официальном сайте городского округа 

Сухой Лог. 

Срок: до 23.12.2021. 

 

 

Глава городского округа,  

руководитель штаба                                                                      Р.Ю. Валов 

 

Секретарь                                                                                       Л.В. Иванович 


