
                                                       
                   

Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от______________________                               №______________________

пгт. Пышма

  О проведении мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV, на территории Пышминского городского округа

         На основании постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»,

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 
независимо от формы собственности, расположенных на территории 
Пышминского городского округа, организовать мероприятия по усилению 
режима текущей дезинфекции (при необходимости) в местах массового 
скопления людей, в том числе на торговых объектах, в местах проведения 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также при перевозке 
людей автобусным транспортом и иным транспортом.

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» 
Телегиной Л.Г. обеспечить готовность ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» к 
приему больных новой коронавирусной инфекцией:

2.1. при необходимости осуществить перевод ГБУЗ СО «Пышминская 
ЦРБ» на строгий противоэпидемический режим;

2.2. разработать схемы перепрофилирования ГБУЗ СО «Пышминская 
ЦРБ» на случай массового поступления больных;



2.3. предусмотреть наличие в ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» и запас 
противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, 
дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты;

2.4. систематизировать работу по информированию населения о 
рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией, мерах личной 
профилактики;

2.5. организовать своевременное в необходимом объеме оказание 
медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных 
медицинских организациях при обращении за медицинской помощью лиц с 
симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию;

2.6. принять меры по обеспечению ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» 
специальным медицинским оборудованием, включая аппараты 
экстракорпоральной оксигенации, для оказания медицинской помощи 
больным;

2.7. создать запас необходимых расходных материалов для отбора 
проб для проведения лабораторных исследований, лекарственных 
препаратов для экстренной профилактики и лечения больных новой 
коронавирусной инфекцией, дезинфекционных средств, обладающих 
вирулицидной активностью, и антисептиков;

2.8. обеспечить подготовку персонала ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» 
по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения новой 
коронавирусной инфекции и мерам личной безопасности;

2.9. принять меры по недопущению внутрибольничного 
распространения новой коронавирусной инфекции;

2.10. проработать вопросы создания и материального обеспечения 
мобильных медицинских бригад (при необходимости) с целью активного 
выявления больных новой коронавирусной инфекцией;

2.11. организовать забор и доставку в лаборатории Роспотребнадзора 
материала надлежащего качества от больных с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию;

2.12. обеспечить при выявлении случая заболевания новой 
коронавирусной инфекцией незамедлительное информирование 
территориальные органы Роспотребнадзора;

2.13. обеспечить информирование населения о рисках возможного 
инфицирования при посещении Китайской Народной Республики (КНР), о 
немедленном обращении за медицинской помощью в случае наличия 
симптомов острого респираторного заболевания при возвращении.

3. Директору МУП «Центральная районная аптека №126» р.п. Пышмы 
Турсуновой Н.Н. предусмотреть наличие и запас противовирусных 
препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных 
средств, средств индивидуальной защиты.

4. Директору МКУ ПГО «Управление образования» Шемякину Ю.А.:
4.1. организовывать медицинское наблюдение за учащимися, 

прибывающими из КНР, в случае выявления симптомов заболевания 



информировать территориальные органы Роспотребнадзора и ГБУЗ СО 
«Пышминская ЦРБ»;

4.2. усилить в образовательных организациях противоэпидемический 
режим в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой 
коронавирусной инфекцией.

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа в сети Интернет. 

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакова А.А. 

Глава Пышминского городского округа                                        В.В. Соколов


