
                           Российская Федерация
                   Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ______________________ № ________________

пгт. Пышма

О проведении дезинфекционных мероприятий на открытых 
пространствах населенных пунктов, в многоквартирных жилых домах, и на 

объектах массового пребывания людей на территории Пышминского 
городского округа

В целях исполнения Указа 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)», предотвращения 
распространения на территории Пышминского городского округа случаев 
коронавирусной инфекции, учитывая  рекомендации Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) от 03.04.2020 №02/5925-2020-24 (далее – рекомендации 
Роспотребнадзора) 

 
1. Руководителям муниципальных унитарных предприятий 

Пышминского городского округа, руководствуясь рекомендациями 
Роспотребнадзора, принять исчерпывающие меры по профилактической 
дезинфекции подведомственных объектов и зданий организаций с пребыванием 
людей, а так же территорий, находящихся на открытых пространствах (наружные 
поверхности зданий и объекты - скамейки, площадки у входа, наружные двери, 
поручни, малые архитектурные формы, урны вблизи и в местах массового 
скопления людей и т.п.), с применением дезинфицирующих средств, допущенных 
к применению в Российской Федерации, в соответствии с инструкциями по 
применению конкретных средств, в режимах, эффективных при вирусных 
инфекциях.

2. Директору МУП ПГО «Управляющая компания Служба заказчика» 
Пенькину Р.Л. взять под личный контроль проведение регулярной 
профилактической дезинфекции в местах общего пользования многоквартирных 



жилых домов (подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лестничные площадки и 
марши).

3. Исполняющему обязанности директора МУП «Пышминское 
автотранспортное предприятие» Соловьеву В.Б. взять под личный контроль 
проведение регулярной профилактической дезинфекции в автобусах; 

4. Директору МУП ПГО «Водоканалсервис» Привалову А.А. 
разработать план ограничительных мер, направленных на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции и массового скопления 
посетителей при оказании услуги бани, а так же взять под личный контроль 
проведение регулярной профилактической дезинфекции в помещении бани. 

5. Директору МУП ЖКХ «Трифоновское» Чистякову В.В., 
исполняющему обязанности директора МУП ЖКХ «Черемышское» Халджиеву 
И.В., организовать и взять под личный контроль мероприятия по 
обеззараживанию дорог, тротуаров и прилегающих к ним объектов общего 
пользования, в том числе,  остановок (павильонов) для общественного 
транспорта, пешеходных переходов, других объектов уличной инфраструктуры.

6.  Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Пышминского городского округа                     В.В. Соколов


