
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 
29.04.2020 № 219-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, 10.04.2020 № 
228 (далее - постановление):

1.1. дополнить пункт 5-2 следующего содержания:
«5-2. Жителям Пышминского городского округа, в период с 1 по 11 мая 2020 



года при нахождении в общественных местах и общественном транспорте 
использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей 
(санитарно-гигиенические маски¸ распираторы).».
     1.2.    дополнить пунктом  3-7 следующего содержания:
«3-7. жители Пышминского городского округа, в период с 1 по 11 мая 2020 
года вправе покидать места  проживания (пребывания) в целях следования к 
месту (от места)  осуществления деятельности  (в том числе работы), которая 
не приостановлена в  соответствии с настоящим постановлением, 
осуществления деятельности,  связанной с передвижением по территории 
Пышминского городского округа, в случае если такое передвижение  
непосредственно  связанно  с осуществлением деятельности, которая не 
приостановлена  в соответствии с настоящим постановлением (в том числе 
оказанием транспортных услуг и услуг доставки),  при наличии паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность, а также справки по форме 
согласно приложению к данному  постановлению.» 

1.3.  в пункте 5-1 слова «по 30 апреля» заменить словами «по 11 мая»;
1.4.  пункт 6  дополнить подпунктом  6.5 следующего содержания:
«6.5. обеспечить оформление и выдачу работникам, привлекаемым в 

период  с 1 по 11 мая 2020 года к осуществлению на территории 
Пышминского городского округа  деятельности, которая не приостановлена  
в соответствии  с  настоящим постановлением, справок  по форме согласно 
приложению  к настоящему постановлению.»

1.5. пункт 8   дополнить подпунктом  8.6.  следующего содержания:
«8.6.  организовать работу ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» по бесплатному 

предоставлению гражданам, у которых подтверждено наличие новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), с подозрением на наличие  новой  
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также гражданам, привлеченным  
к реализации мероприятий  по предупреждению  распространения  на 
территории  Пышминского городского округа новой  коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), лекарственных препаратов в соответствии со 
схемами лечения, утвержденными Министерством здравоохранения 
Свердловской области.»

1.6. дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Директору МУП "Пышминское АТП" Соловьеву В.Б.  установить, 

что продажа проездных билетов на межмуниципальные маршруты 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  на 
территории Пышминского  городского округа, включенные в  перечень, 
определенным правовым актом Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области, осуществляется при  предъявлении 
пассажиром паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.»

2. Организационно-правовому отделу  администрации Пышминского 
городского округа организовать работу по информированию организаций, 



осуществляющих деятельность, которая не приостановлена в соответствии с 
настоящим  постановлением, о необходимости оформления  и выдачи 
работникам, привлекаемым в период с 1 по 11 мая 2020 к осуществлению на 
территории Пышминского городского округа деятельности, которая не 
приостановлена в соответствии  с настоящим постановлением, справок  по 
форме  согласно приложению  к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Пышминского городского округа                                        В.В. Соколов

      Приложение к постановлению  
администрации Пышминского 

городского округа  от ______ №  ______

Приложение



к Указу Губернатора Свердловской области 
от 29.04.2020 № 219-УГ

Приложение
к Указу Губернатора

Свердловской области   от 18.03.2020 № 100-УГ

Форма
СПРАВКА

Настоящая справка выдана

(фамилия, имя, отчество работника)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(адрес места жительства, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

о том, что он привлечен
__________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)

__________________________________________________________________
к осуществлению деятельности, которая не приостановлена в соответствии с 
Указом 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-nСoV)»
__________________________________________________________________

(адрес места осуществления деятельности)

 Настоящая справка действительна при предъявлении паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность.

________________________________    ____________    
_______________________
        (руководитель, иное уполномоченное лицо)                      (подпись)                              
(инициалы, фамилия) 

М.П.                                                                                                     
«____»_____________2020 года


