
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_______________________________________________________________
________________                            №______________                         пгт. Пышма

О профилактических мероприятиях по недопущению возникновения  и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 

на территории Пышминского городского округа

На основании письма Талицкого отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области от 29.06.2021 № 66-14-01/04-02-2887-2021 «Об 
эпидемической ситуации в Пышминском городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 

территории Пышминского городского округа, независимо от формы 
собственности и организационно-правовой формы организации, индивидуальным 
предпринимателям:

1)  обеспечить соблюдение требований СП 3.1.3597-20 «Профилактика 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», реализовать мероприятия, 
направленные на недопущение возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV: соблюдение всеми 
физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование 
антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции 
от 1,5 до 2 метров; организация дезинфекционного режима, в том числе 
обеззараживание воздуха; создания запаса дезинфицирующих средств, 
организация выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний при 
приходе на работу; ограничение или отмена проведения массовых мероприятий 
до стабилизации эпидемической обстановки;

2) обеспечить исполнение п. 6 Указа Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ в ред. от 05.10.2020 «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
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дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», согласно которого «В целях обеспечения использования жителями 
Свердловской области индивидуальных средств защиты дыхательных путей 
собственникам и иным законным владельцам помещений, предназначенных для 
продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ, не допускать в указанные 
помещения для обслуживания граждан, не использующих индивидуальные 
средства защиты дыхательных путей».

2. Рекомендовать ОМВД России по Пышминскому району организовать 
контроль за соблюдением гражданами, находящимися на территории 
Пышминского городского округа, 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)» (с изменениями и дополнениями), 
в том числе за нахождением граждан в местах массового пребывания людей, 
общественном транспорте, такси, на парковках в индивидуальных средствах 
защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы), а 
также за соблюдением дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (далее - 
социальное дистанцирование), за исключением случаев оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым транспортом.

3. Рекомендовать ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» обеспечить:
1) проведение постэкспозиционной профилактики лицам, контактным с 

больными (2019-nCoV);
2) своевременное проведение заключительной дезинфекции в очагах новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
3) обеспечить качественный сбор эпиданамнеза у больных новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, в том числе в части 
возможных причин инфицирования (несоблюдения масочного режима, 
социальной дистанции) и мест инфицирования (контакт по месту жительства, 
гостевые визиты, транспорт, торговые центры, медицинские, финансовые 
организации, аптеки; массовые, культурные или спортивные мероприятия; выезд 
за пределы региона, места работы). 

4. И.о. главного редактора МАУ «Редакция газеты «Пышминские вести» 
И.А. Виноградовой и главному редактору информационного портала «Твой 
район» В.В. Швецовой провести максимальное информирование граждан 
Пышминского городского округа с рекомендациями по профилактике COVID-19 
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-nCoV)» (с изменениями и дополнениями).
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5. Рекомендовать гражданам Пышминского городского округа соблюдать 
рекомендации по профилактике COVID-19, в том числе:

1) провести личную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции;
2) соблюдать масочный режим, в том числе и после вакцинации;
3) держать дистанцию не менее полутора метров от других людей в 

общественных местах;
4) тщательно мыть и дезинфицировать руки;
5) избегать мест массового скопления людей;
6) при наличии любых признаков ОРВИ оставайтесь дома и обращайтесь за 

медицинской помощью.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Исполняющий обязанности главы
Пышминского городского округа                                                          А.А. Варлаков


