
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_________                                                                            №____

пгт. Пышма

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение и 
ограничение распространения на территории Пышминского городского 

округа новой коронавирусной инфекции, вызванной СОVID-19
 

В рамках 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 коновирусной инфекции», Предписания Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области № 66-00-01/05-9958-2020 от 
30.03.2020 «О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 
предупреждение и ограничение распространения на территории 
Пышминского городского округа новой коронавирусной инфекции, 
вызванной СОVID-19»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Телегиной 
Л.Г.:

1.1. обеспечить с 31.03.2020 проведение в установленные сроки отбора 
анализов на коронавирусную инфекцию всех здоровых лиц, 
прибывших из зарубежных поездок, в соответствии с 



постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации № 6 от 13.03.2020 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков распространения COVID-2019»;

1.2. обеспечить проведение в ежедневном режиме мониторинга 
медицинского наблюдения и лабораторного обследования лиц, 
прибывших на территорию Пышминского городского округа из 
зарубежных поездок;

1.3. перевести с 31.03.2020 ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» на строгий 
противоэпидемический режим и обеспечить контроль за его 
соблюдением;

1.4. обеспечить медицинский персонал ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» 
средствами индивидуальной защиты, кожными антисептиками, 
дезинфицирующими средствами в достаточном количестве;

1.5. с целью предупреждения внутрибольничного распространения 
инфекции назначить из числа руководящего состава ответственных 
лиц за контролем соблюдения противоэпидемического режима в 
ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ», в ежедневном режиме проводить 
оценку соблюдения противоэпидемического режима;

1.6. обеспечить с 31.03.2020 медицинскую помощь лицам с признаками 
ОРВИ только на дому (без посещения поликлиники).

2. Рекомендовать ОМВД России по Пышминскому району обеспечить 
контроль режима изоляции лиц, прибывших на территорию Пышминского 
городского округа из зарубежных поездок и членов их семей; лиц с 
признаками ОРВИ по месту жительства; в случае нарушения режима 
изоляции - применять меры в соответствии с действующим 
законодательством.
3. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы  собственности, 
расположенных на территории Пышминского городского округа, 
организовать обеспечение достаточным количеством средств 
индивидуальной защиты и дезинфектантами сотрудников, а также 
организовать систему контроля за проведением профилактических, 
противоэпидемических мероприятий на подведомственных объектах.
4. Рекомендовать всем субъектам профилактики Пышминского 

городского округа принять исчерпывающие меры по максимальному 
разобщению людей после 06.04.2020.
5. Рекомендовать заместителю начальника Управления социальной 

политики по Пышминскому району Буньковой Т.А. организовать систему 
оказания социальной помощи лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной 
ситуации в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции.



6. Организационно-правовому отделу администрации Пышминского 
городского округа организовать систему информирования населения и 
отдельных групп риска о мерах профилактики новой коронавирусной 
инфекции.
7. Заместителю руководителя штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, Варлакову А.А. 
обеспечить межведомственную координацию деятельности с ежедневным 
мониторингом проводимых профилактических, противоэпидемических 
мероприятий и ежедневно до 08.00 ч. представлять доклад главе 
Пышминского городского округа в письменной форме на электронную 
почту.
8. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
Пышминского городского округа от 01.04.2020 № 250 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение 
распространения на территории Пышминского городского округа новой 
коронавирусной инфекции, вызванной СОVID-19».
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

 
Глава Пышминского городского округа                                        В.В. Соколов


