
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_________________                         № ____________                               пгт. Пышма

О введении дополнительных ограничительных мер по улучшению 
санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований 

санитарного законодательства на территории Пышминского городского округа 

На основании письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 
15.12.2022 № 66-00-17/02-28044-2022 «Предложение о реализации мер по 
улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований 
санитарного законодательства», предложения территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, 
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах 
от 19.12.2022 № 66-14-17/04-4560-2022 «О реализации мер по улучшению 
санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного 
законодательства», 

1. Рекомендовать юридическим лицам, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений независимо от форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, расположенным на территории Пышминского городского 
округа, принять меры по соблюдению сотрудниками масочного режима 
(использование средств защиты органов дыхания) в общественных местах, в местах 
скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы, 
учёбы).

2. Рекомендовать гражданам Пышминского городского округа соблюдать 
«масочный режим» (использование средств защиты органов дыхания) в 
общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых 
помещениях (по месту работы, учёбы).
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3. Директору МКУ ПГО «Управление образования и молодежной 
политики» Ю.А. Шемякину:

1) рассмотреть возможность перевода на дистанционный режим обучения 
учащихся школ, расположенных на территории Пышминского городского округа, с 
26.12.2022; 

2) ввести ограничения проведения массовых новогодних мероприятий, 
новогодних елок: запрет проведения новогодних елок для детей карантинных 
классов, групп, детских образовательных организаций и образовательных 
организаций в целом, разобщенных по причине заболеваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями 20 % и более детей; информирование 
родителей и законных представителей о запрете участия детей карантинных 
классов, групп, детских образовательных организаций и образовательных 
организаций в целом в районных и региональных новогодних мероприятиях;

3) своевременно вводить противоэпидемические и ограничительные 
мероприятия в подведомственных общеобразовательных организациях, детских 
образовательных организациях - введение «утреннего фильтра», соблюдение 
дезинфекционного, масочного режима, режима проветривания и т.д.;

4) оперативное принятие решения о приостановлении 
учебного/воспитательного процесса в группах/классах в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (досрочном роспуске на каникулы 
или их продлении, переводе на режим дистанционного обучения) в случае 
отсутствия по причине острых респираторных инфекций любой этиологии 
суммарно 20 % и более детей в группе/классе или в образовательной организации.

4. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов для 
профилактики острых респираторных инфекций организовать проведение 
обеззараживания воздуха в общественных зданиях с использованием технологий и 
оборудования, разрешённых к применению в Российской Федерации в 
установленном порядке (воздействие ультрафиолетовым излучением, аэрозолями 
дезинфицирующих средств и др.), введение усиленного режима дезинфекции (на 
общественном транспорте, в местах массового пребывания населения).

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).

Исполняющая обязанности главы 
Пышминского городского округа                                                           А.В. Кузеванова


