
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_________________                         № ____________                               пгт. Пышма

О принятии мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 
обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, 
направленных на предупреждение и ограничение распространения на 
территории Пышминского городского округа новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19

На основании Предложения  Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  от 
25.01.2022 № 66-00-17/02-1528-2022 «О реализации мер по улучшению 
санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований 
санитарного законодательства, направленных на предупреждение и ограничение 
распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19», в целях принятия мер по улучшению 
санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований 
санитарного законодательства, направленных на предупреждение и ограничение 
распространения на территории Пышминского городского округа новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 

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

1) усилить контроль за проведением противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению заноса и распространения 
новой коронавирусной инфекции в организациях дошкольного и среднего 
образования, в том числе обеспечить проведение «утреннего фильтра» на всех 
открытых входах в школу, «ступенчатое» начало занятий, разобщение учащихся 
на переменах, при приеме пищи в школьных столовых, соблюдение 
дезинфекционных мероприятий, масочного режима и др.;

2) предусмотреть систему привлечения родителей обучающихся к 
контролю за соблюдением мер по профилактике возникновения и 
распространения новой коронавирусной инфекции, острых респираторных 
вирусных инфекций в образовательных организациях в соответствии с 
Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 



2

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)»;

3) при регистрации случаев заболевания среди учащихся и педагогов 
школ проводить полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том 
числе оперативный перевод карантинных классов на дистанционный режим 
работы с немедленным уведомлением родителей о порядке дистанционного 
обучения и неукоснительном соблюдении режима изоляции детей карантинных 
классов на дому. Не допускать посещение общественных мест детьми, 
находящимися на домашнем режиме наблюдения и лечения.

2. Рекомендовать юридическим лицам, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений независимо от форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, расположенным на территории Пышминского городского 
округа, обеспечить контроль и неукоснительное выполнение всех 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 
предупреждение заноса и распространение инфекции среди работников 
организаций.

3. Рекомендовать начальнику Управления социальной политики № 8 
И.Н. Боровикову обеспечить перевод работников стационарных организаций 
социального обслуживания населения всех форм собственности на вахтовый 
метод работы с обязательным проведением их обследования до начала работы в 
организации на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методами, 
определяющими антиген возбудителя, с использованием диагностических 
препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации Пышминского 
городского округа по социальным вопросам В.В. Калинина.

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

Глава 
Пышминского городского округа                                                           В.В. Соколов


