
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_________________                         № ____________                               пгт. Пышма

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

коронавирусной инфекции, вызванной (2019-nCoV)

На основании письма территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе 
Камышлов, Камышловском и Пышминском районах от 13.09.2021 №66-14-01/04-02-
3953-2021 «Об эпидемической ситуации в Пышминском городском округе на 
13.09.2021», 

1. Директору МКУ ПГО «Управление образования и молодежной 
политики» Ю.А. Шемякину, директору МКУ ПГО «Управление культуры и 
туризма» В.В. Калинину, и.о. директора МБУ ПГО «Центр физической культуры и 
спорта» И.Ю. Сенцову ограничить проведение культурных, культурно-массовых, 
спортивных и иных массовых мероприятий, до особого распоряжения.

2. Директору МКУ ПГО «Управление образования и молодежной 
политики» Ю.А. Шемякину:

2.1. при эпидемическом распространении гриппа и ОРВИ (отсутствие по 
причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей) в образовательных организациях 
Пышминского городского округа оперативно, в течение суток организовать 
образовательный процесс с использованием дистанционных форм обучения, 
приостановление образовательного процесса (в т.ч. использование практики 
досрочного роспуска школьников на каникулы или их продление);

2.2. в случае роста заболеваемости COVID-19, ОРВИ среди детей школьного 
возраста проработать вопрос о необходимости перевода образовательных 
учреждений в дистанционный режим обучения на 14 дней;
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2.3. активизировать работу по обследованию персонала пищеблоков школ и 
детских образовательных организаций, воспитателей и помощников воспитателей 
детских образовательных организаций на носительство норо-, ротавирусов.

3. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Л.Г. 
Телегиной:

3.1. провести до 01.10.2021 года подчищающую иммунизацию против 
полиомиелита среди не привитых против полиомиелита в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок детей до 14 лет по 
состоянию на 01.09.2021года;

3.2. обеспечить проведение иммунизации против полиомиелита детей, 
прибывших на территорию района и не привитых против полиомиелита или не 
имеющих сведений о прививках, в т.ч. детей из семей иностранных граждан.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации Пышминского 
городского округа по социальным вопросам Ю.А. Шемякина.

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

Глава 
Пышминского городского округа                                                           В.В. Соколов


