
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_________________                         № ____________                               пгт. Пышма

О введении дополнительных ограничительных мер, связанных с 
профилактикой распространения на территории Пышминского городского 

округа новой коронавирусной инфекции, вызванной (2019-nCoV)

На основании Предложения территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, 
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах 
от 19.10.2021 № 66-14-17/16-4490-2021 «О реализации мер по улучшению 
санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного 
законодательства по профилактике новой коронавирусной инфекции в 
Пышминском городском округе», 

1. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе 
Камышлов, Камышловском и Пышминском районах в случае необходимости 
инициировать проведение совместных выездов с представителем администрации 
Пышминского городского округа и сотрудником ОМВД России по Пышминскому 
району по контролю:

1) за соблюдением изоляции контактными и лицами с подтвержденным 
диагнозом COVID-19, находящимися на амбулаторном лечении;

2) масочного режима гражданами в местах массового пребывания людей, в 
том числе в общественном транспорте, с привлечением  к административным мерам 
в случае не выполнения;

3) за проведением дезинфекционных мероприятий на общественном 
транспорте;
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4) за организацией работы «фильтров» на входе в административные 
здания, торговые объекты, образовательные организации и другие учреждения 
(соблюдение правил личной гигиены, в том числе отсутствие кожных антисептиков 
для сотрудников, посетителей; не проведение текущей уборки и дезинфекции - 
отсутствие дезинфицирующих средств; отсутствие, при прочих условиях, приборов 
для обеззараживания воздуха; не принятие ЮЛ и ИП мер по выявлению лиц с 
признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу - нахождение на 
рабочем месте сотрудников с признаками инфекционных заболеваний и т.п.).

2. Директору МКУ ПГО «Управление образования и молодежной политики» 
Ю.А. Шемякину в образовательных организациях организовать своевременный 
вывод классов на дистант (закрытие групп в ДОО) при выявлении случая 
заболеваемости COVID-19,  информирование Талицкого отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области и проведение заключительной 
дезинфекции в помещениях образовательной организации.

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

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

Глава 
Пышминского городского округа                                                           В.В. Соколов


