
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_________________                         № ____________                               пгт. Пышма

О принятии мер по улучшению эпидемической ситуации 
 на территории Пышминского городского округа

Рассмотрев письмо территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора  по Свердловской области  в Талицком, Байкаловском, 
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском 
районах от 22.03.2022 № 66-14-01/04-02-996-2022 «Об эпидемической ситуации в 
Пышминском ГО на 21.03.2022», 

1. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Л.Г. 
Телегиной обеспечить своевременную передачу экстренных извещений в 
Роспотребнадзор в соответствии с требованиями санитарных правил, обеспечить 
направление не менее 10 % в неделю от положительных проб на секвенирование.

2. Руководителям образовательных организаций Пышминского 
городского округа:

1) в эпидемических очагах обеспечить в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства проведение заключительной дезинфекции;

2)  в очагах острых респираторных инфекций (далее - ОРИ) 
медицинскому персоналу ежедневно в течение 7 календарных дней после 
изоляции последнего больного ОРИ проводить осмотры детей, общавшихся с 
больным ОРИ, с термометрией 2 раза в день и осмотром зева (результаты осмотра 
рагистрируются); 

3) с целью предупреждения распространения заболевания гриппом в 
коллектив не принимать новых детей и не переводить в другие коллективы;

4)  для персонала групп/классов с установленным медицинским 
наблюдением обеспечить соблюдение масочного режима (смена масок каждые 3-
4 часа работы).



2

3. Директору МУП ПГО «Управляющая компания Служба заказчика» А.В.  
Ощепкову на постоянной основе проводить  профилактическую дезинфекцию в 
условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом 
коронавируса «Омикрон», с периодичностью, определенной пунктом 23 
Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения».

4. Заместителю главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам А.А. Варлакову в условиях возрастающих рисков завоза и 
распространения на территории Пышминского городского округа инфекционных 
заболеваний, в том числе неясной этиологии, в связи с ситуацией на территории 
Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины, в 
целях обеспечения проведения мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний обеспечить 
оперативное направление информации в Талицкий отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области о прибытии на территорию 
Пышминского городского округа лиц с территории Луганской Народной 
Республики, Донецкой Народной Республики и Украины. 

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

6. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Исполняющий обязанности главы
Пышминского городского округа                                                        А.А. Варлаков


