
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от______________________                               №______________________

пгт. Пышма

   О внесении изменений в постановление администрации Пышминского 
городского округа от 20.03.2020 №179 «О введении на территории 

Пышминского городского округа режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
05.04.2020 № 159-УГ «О внесении изменений в Указ 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)», Указом Губернатора Свердловской области от 
03.04.2020 № 158-УГ «О внесении изменений в Указ 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)», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Пышминского городского округа от 20.03.2020 №179 «О введении на 
территории Пышминского городского округа режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с изменениями, внесенными 



постановлениями администрации Пышминского городского округа от 
27.03.2020 № 199, от 27.03.2020 № 203, от 01.04.2020 № 216 (далее - 
постановление):

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Обязать руководителей предприятий и организаций независимо от формы 
собственности, расположенных на территории Пышминского городского 
округа, ограничить проведение с 18 марта по 20 апреля 2020 года деловых, 
спортивных, культурных, развлекательных и иных массовых мероприятий, 
обеспечив их проведение по возможности в видеоселекторном формате или 
без зрителей.»;

1.2. пункт 2-1 постановления изложить в следующей редакции:
«2-1. Приостановить по 20 апреля 2020 года работу организаций 
общественного питания (за исключением организаций по доставке готовой 
продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
таких организаций, а также осуществляющих организацию питания для 
работников организаций), объектов розничной торговли (за исключением 
аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части 
реализации продовольственных и непродовольственных товаров первой 
необходимости, включенных в рекомендуемый перечень 
непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный 
Правительством Российской Федерации), организаций по бытовому 
обслуживанию населения (за исключением организаций, оказывающих 
ритуальные услуги), работу по проведению массовых мероприятий 
(оказанию услуг), в том числе дискотек и иных аналогичных объектов, иных 
развлекательных и досуговых заведений, в том числе торговых и иных 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Пышминского 
городского округа, за исключением организаций, продолжающих 
деятельность в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и правовыми актами Губернатора  Свердловской области.
     Приостановить предоставление государственных, муниципальных и иных 
услуг в помещениях государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных упреждений (в том 
числе МФЦ), за исключением услуг, предоставление которых может 
осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии 
обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные, 
муниципальные  и иные услуги, предоставление которых возможно в 
электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.»;

1.3. часть третью пункта 3-6 постановления после слов «их 
функционирования,» дополнить словами «лиц, осуществляющих 



добровольческую (волонтерскую) деятельность по оказанию необходимой 
помощи лицам старше 65 лет, обеспечивающим самоизоляцию на дому в 
соответствии с пунктом 5-1 настоящего указа,»;

1.4. в пункте 5-1 постановления слова «по 14 апреля» заменить словами 
«по 20 апреля»;

1.5. постановление дополнить пунктом  11-1 следующего содержания:
 «11-1. Обязать руководителей предприятий и организаций,  независимо от 
формы собственности, расположенных на территории Пышминского 
городского округа, обеспечить бесперебойную работу организаций, 
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, продуктов 
ее переработки, включая продукты питания, формирование товарных запасов 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на будущие периоды, в 
том числе организаций, занятых на сезонных полевых работах, организаций в 
сфере животноводства, организаций, осуществляющих деятельность, 
связанную с обеспечением населения продуктами питания, организаций, 
осуществляющих иные виды деятельности (реализующих запасные части для 
всех видов сельскохозяйственной техники, оборудования для предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности, средства защиты растений, 
удобрения и стимуляторы роста растений, семена и посадочный материал 
сельскохозяйственных культур, корма для сельскохозяйственных животных), 
организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы.»;

1.6.  пункт 9 постановления изложить в следующей редакции:
«9. Директору МКУ ПГО «Управление образования» Шемякину Ю.А.:
9.1. с 6 по 20 апреля 2020 года организовать в общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования, осуществляющих 
деятельность на территории Пышминского городского округа (далее -
образовательные организации), реализацию образовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными 
учебными планами обучающихся;
9.2.  провести анализ и по результатам анализа решить вопрос об 
организации  формирования на территории Пышминского городского округа 
дежурных групп для детей дошкольного возраста, родители которых 
относятся к категориям работников, предусмотренных в пункте 4 Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» 
и разместить на официальном сайте Пышминского городского округа в сети 
Интернет. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Пышминского городского округа                                        В.В. Соколов


