
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_________________                         № ____________                               пгт. Пышма

О принятии мер по выполнению предписания главного государственного 
санитарного врача по Свердловской области от 24.08.2020 №66-00-17/05-29589-2020

В соответствии с предписанием о проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 
предупреждение и ограничение распространения гриппа, респираторных вирусных 
инфекций (в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-2019), 
внебольничных пневмоний на территории Свердловской области в эпидемический 
сезон 2020-2021 годов главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области Д.Н. Козловских от 24.08.2020 №66-00-17/05-29589-2020: 
1. Заместителю главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам А.А. Варлакову:
1) обеспечить межведомственное взаимодействие в целях проведения массовой 
вакцинации населения против гриппа и сохранения эпидемиологического 
благополучия по заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями, 
COVID-2019;
2) актуализировать муниципальные планы профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения заболеваемости гриппом, ОРВИ, 
внебольничными пневмониями на эпидсезон 2020-2021 г.г. с учетом итогов 
предыдущих сезонов, а также с учетом профилактических (противоэпидемических) 
мероприятий по COVID-2019;
3) по предложению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по 
гриппу, ОРВИ, COVID-2019 в Пышминском городском округе и прогноза ее 
развития, своевременно (в течение суток) направлять  главе Пышминского 
городского округа предложения о введении ограничительных мероприятий.
2. Руководителям муниципальных организаций Пышминского городского округа:
1) для профилактики острых респираторных инфекций (особенно в период подъема 
заболеваемости) обеспечить  проведение обеззараживания воздуха в общественных 
зданиях с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению 
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в Российской Федерации в установленном порядке (воздействие ультрафиолетовым 
излучением, аэрозолями дезинфицирующих средств и др.).
2) обеспечить использование в работе образовательных организаций, организаций с 
длительным пребыванием контингента и других организаций вне зависимости от 
рода деятельности Методических рекомендаций МР 3.1.0140-2018 
«Неспецифическая профилактика гриппа и других острых респираторных 
инфекций».
3. Рекомендовать  руководителям  организаций независимо от формы собственности  
и организационно-правовой формы (за исключением указанных в пункте 2 
настоящего распоряжения):
1) для профилактики острых респираторных инфекций (особенно в период подъема 
заболеваемости) обеспечить  проведение обеззараживания воздуха в общественных 
зданиях с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению 
в Российской Федерации в установленном порядке (воздействие ультрафиолетовым 
излучением, аэрозолями дезинфицирующих средств и др.).
2) обеспечить использование в работе медицинских организаций, образовательных 
организаций, организаций с длительным пребыванием контингента и других 
организаций вне зависимости от рода деятельности Методических рекомендаций 
МР 3.1.0140-2018 «Неспецифическая профилактика гриппа и других острых 
респираторных инфекций» (утв. Главным государственным санитарным врачом 
российской Федерации 10.12.2018 г.).
4. Заместителю главы администрации Пышминского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Обоскалову взять под личный контроль 
своевременное подключение тепла в осенний период, в первую очередь на объектах 
социального обеспечения.
5. Директору муниципального казенного учреждения Пышминского городского 
округа «Хозяйственно-эксплуатационная служба» П.И. Исакову для профилактики 
острых респираторных инфекций (особенно в период подъема заболеваемости) 
обеспечить проведение обеззараживания воздуха в здании администрации 
Пышминского городского округа с использованием технологий и оборудования, 
разрешенных к применению в Российской Федерации в установленном порядке 
(воздействие ультрафиолетовым излучением, аэрозолями дезинфицирующих 
средств и др.).
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава 
Пышминского городского округа                                                             В.В. Соколов


