
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической 

(противоэпизоотической) комиссии по предупреждению и распространения новой 
________ коронавирусной инфекции (2019-пСоУ) в городском округе Заречный________
06 ноября 2021 года № 14

Председательствовал:

Глава
городского округа Заречный -  А.В. Захарцев

Присутствовали: 10 человек (список прилагается)

______________I. О ходе вакцинации в городском округе Заречный_______________
(Шонохова С.И.)

Информацию принять к сведению.
Продолжить прививочную кампанию, в том числе от гриппа.

II. О работе образовательных организаций и организаций дополнительного 
__________________ образования в период с 08 по 13 ноября 2021 года__________________

(Ким М.Г., Скоробогатова Я.А., Ролдугина Т.Д., Шонохова С.И.)

Учитывая письмо Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 03.11.2021 № 02-01-82/12757 «О работе образовательных организаций в период 
с 8 по 13 ноября 2021 года» (прилагается), динамику заболеваемости детей в городском 
округе Заречный, нахождение на неоконченном карантине более 400 детей, решили:

1) организовать учебный процесс для обучающихся 1-4-х классов в соответствии 
с утвержденным в образовательных организациях учебным календарным графиком в очном 
режиме при соблюдении противоэпидемических мер с 08 ноября 2021 года;

2) организовать учебный процесс для обучающихся 5-11-х классов с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечить 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии) 
с 8 ноября по 13 ноября 2021 года;

3) руководителям организаций всех форм собственности дополнительного 
образования, организаций в сфере культуры, спорта, организаций, осуществляющих 
кружковую и досуговую деятельность детей, организовать реализацию образовательных 
программ с применением дистанционных технологий с 8 ноября по 13 ноября 2021 года.

Глава
городского округа Заречный

Татьяна Леонидовна Соломенна 
тел. (34377) 7-19-52
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Список участников заседания:

1. Ронжин А.В. -  и.о зам директора по персоналу филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Белоярская атомная станция»;

2. Ролдугина Т.Д.- главный врач ФГУЗ «ЦГ и Э №32 ФМБА России»
3. Шонохова С.И.- начальник МСЧ №32 ФМБА;
4. Рыжкина И.В. - руководитель «РУ №32 ФМБА России»
5. Гулиев Г.И.- Белоярский межрайонный прокурор;
6. Соломеина Т.Л. -заместитель главы администрации ГО Заречный по социальным 

вопросам;
7. Подляцкая О.А. -  и.о. начальника Управления социальной политики № 10;
8. Скоробогатова Я.А. -  начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики»
9. Ким М.Г. -  и.о. начальника МКУ «Управление образования ГО Заречный»;
10. Сергиенко Л.К. -  начальник ИАО администрации ГО Заречный


