
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от______________________                               №______________________

пгт. Пышма

   О проведении мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Пышминского городского округа

         На основании постановления главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 02.03.2020г. № 5 «О дополнительных 
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Создать штаб по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее-штаб) (приложение №1).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от 
формы собственности, расположенных на территории Пышминского 
городского округа:
2.1. обеспечить проведение комплекса противоэпидемических мероприятий 
по профилактике инфекций с воздушно - капельным механизмом передачи 
(усиление дезинфекционного режима, проведение проветриваний и 
обеззараживания воздуха в помещениях бактерицидными 
ультрафиолетовыми установками, масочный режим и др.);
2.2. организовать информирование сотрудников о мерах профилактики 
заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, ОРВИ, 
пневмонией;



2.3. принятие мер по недопущению к работе лиц с симптомами ОРВИ;
2.4. обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками).
3. Директору МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» Сенцову 
И.Ю., директору МКУ ПГО «Управление образования» Шемякину Ю.А.,  
директору МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной 
политики» Калинину В.В. рассмотреть целесообразность проведения 
массовых мероприятий на территории Пышминского городского округа в 
период эпидемического распространения респираторных инфекций.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа в сети Интернет. 
5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
и.о. заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Шемякина Ю.А. 

Глава Пышминского городского округа                                        В.В. Соколов



Приложение №1
 к постановлению 

администрации Пышминского 
городского округа

от _________№______

Состав штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV

Варлаков А.А.
заместитель главы администрации Пышминского 
городского округа по социальным 
вопросам, председатель штаба

Шемякин Ю.А. директор МКУ ПГО «Управление образования», 
заместитель председателя штаба

Телегина Л.Г. главный врач ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ»,  
заместитель председателя штаба (по согласованию)

Калинина И.В.
специалист по санитарно-эпидемиологическому 
благополучию МКУ ПГО «Управление 
образования», секретарь штаба

Члены штаба:

Булдакова М.А. начальник ГБУ СО «Пышминская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)

Палтусов А.А.
ведущий специалист по ГО и ЧС отдела строительства, 
газификации и жилищной политики администрации 
Пышминского городского округа

Яковлева Н.М.

главный государственный санитарный врач по 
Талицкому, Байкаловскому, Тугулымскому районам, 
городу Камышлов, Камышловскому и Пышминскому 
районам (по согласованию)

Балыбердин А.П.
заведующий Черемышским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 
округа

Кривоногова Т.А.
заведующая Четкаринским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 
округа

Кузьмин Д.В.
заведующий Пышминским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 
округа

Коновалов Д.В.
заведующий Печеркинским  территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 
округа

Вараница Т.В.
и.о. заведующего Ощепковским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 
округа

Сенцов И.Ю. директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и 
спорта» 

Калинин В.В. директор МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и 



молодежной политики» 

Дедюхин С.И.
заведующий Пышминским филиалом Союза 
промышленников и предпринимателей (по 
согласованию)

Шаров Д.Л.
начальник отдела строительства, газификации и 
жилищной политики администрации Пышминского 
городского округа


