
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
03.02.2020 № 69 
п. Рефтинский 

 
 
 

О противодействии распространению социально-значимых заболеваний и 
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения  

городского округа Рефтинский в 2020 году 
 
 
 

С целью профилактики и контроля за распространением социально-
значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию 
населения городского округа Рефтинский, в соответствии со статьёй 29 
Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 
года № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
на основании пункта 8 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать оперативный штаб по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции и других особо опасных инфекций на территории 
городского округа Рефтинский (далее – оперативный штаб). 

2. Утвердить состав оперативного штаба (приложение № 1). 
3. Оперативному штабу обеспечить координацию действий органов 

местного самоуправления, общественных объединений, юридических лиц, 
предпринимателей и граждан по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции и других особо опасных инфекций на территории 
городского округа Рефтинский. 

4. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская 
больница» А.Б. Шлыковой: 

4.1. обеспечить выполнение в пределах своих полномочий 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.01.2020 года № 2 «О дополнительных мероприятиях по 
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недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV»; 

4.2. в еженедельном режиме на заседании оперативного штаба 
представлять доклад об эпидемической ситуации в городском округе 
Рефтинский. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от форм собственности, обеспечить выполнение в 
пределах своих полномочий Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 года № 2 «О 
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». 

6. Опубликовать постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
И.о. главы городского  
округа Рефтинский 
Заместитель главы  
администрации                    Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 03.02.2020 
№ 69 «О противодействии 
распространению социально-
значимых заболеваний и санитарно-
эпидемиологическому благополучию 
населения городского округа 
Рефтинский в 2020 году» 

 
 
 

Состав оперативного штаба 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и других 

особо опасных инфекций на территории городского округа Рефтинский  
 

1. Н.Б. Мельчакова – и.о. главы, заместитель главы администрации – 
председатель оперативного штаба; 

2. О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации – заместитель 
председателя оперативного штаба; 

члены оперативного штаба: 
3. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования; 
4. Е.А. Волкова – главный специалист отдела по молодёжной политике, 

спорту, культуре и туризму; 
5. О.М. Шелепяткина – начальник отдела по экономике; 
6. А.В. Козлов – главный специалист отдела безопасности, гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций; 
7. А.Б. Шлыкова – главный врач ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»; 
8. Е.В. Гилева – главный врач Филиала Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Асбест и Белоярском районе»; 

9. Л.М. Калугина – директор ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский»; 
10. В.В. Корнилов - начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт. 

Рефтинский).  
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