
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_______________________________________________________________

________________                            №______________                         пгт. Пышма

О принятии дополнительных мер по профилактике новой
 коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

 

В рамках исполнения решения видеоселекторного совещания под 
руководством Заместителе Губернатора Свердловской области П.В. Крекова по 
вопросу организации проведения прививочной кампании против гриппа 
населения Свердловской области в эпидемический сезон 2020-2021 годов 25  
сентября 2020 (№ 162 от 01.10.2020), в соответствии с письмом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 02.10.2020 № 
02-01-81/11287 «О принятии дополнительных мер по профилактике 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,

1. Директору МКУ ПГО «Управление образования» Ю.А. Шемякину:
1) взять под личный контроль соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований в образовательных организациях;
2) усилить контроль за соблюдением масочного режима в 

образовательных учреждениях и учреждениях дошкольного образования;
3) обеспечить обязательную термометрию при входе в образовательную 

организацию, активное использование устройств (средств) дезинфекции во всех 
образовательных организациях, разделение потоков обучающихся, проведение 
противоэпидемических мероприятий при выявлении заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (вывод обучающихся на 
дистанционное обучение, дезинфекционные мероприятия);

4) обеспечить контроль использования педагогическим составом 
образовательных организаций средств индивидуальной защиты (масок, 
респираторов, защитных экранов для лица);
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5) рассмотреть возможность использования обучающимися 
образовательных организаций средств индивидуальной защиты (маски, 
респираторы) во время пребывания в образовательной организации с учетом 
особенностей состояния их здоровья;

6)  проводить постоянные выезды в образовательные организации 
рабочей группы по контролю за соблюдением выполнения санитарно-
эпидемиологических мероприятий.

2. Утвердить состав рабочей группы для осуществления проверочных 
мероприятий, направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в образовательных учреждениях и учреждениях дошкольного 
образования, (прилагается) и график выездов рабочей группы (прилагается).

3. Утвердить состав рабочей группы для осуществления проверочных 
мероприятий, направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в домах культуры и библиотеках, (прилагается) и график выездов 
рабочей группы (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам А.А. Варлакова.

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

Глава
Пышминского городского округа                                                         В.В. Соколов
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                                                                         УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации             
Пышминского  городского округа
от _________№______
«О принятии дополнительных мер по 
профилактике новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)»

СОСТАВ 
рабочей группы для осуществления проверочных мероприятий, направленных 

на соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных учреждениях и учреждениях дошкольного образования

1.

2.

3.

Шемякин 
Юрий Алексеевич

Хвостова 
Светлана Борисовна

Ананичева
Екатерина Андреевна

-

-

-

директор МКУ ПГО «Управление 
образования»

исполняющая обязанности заместителя 
директора МКУ ПГО «Управление 
образования»

специалист МКУ ПГО «Управление 
образования»

4. Захарова 
Тамара Владимировна

- специалист МКУ ПГО «Управление 
образования»

          

-
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации             
Пышминского  городского округа
от _________№______
«О принятии дополнительных мер по 
профилактике новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)»

ГРАФИК
 выездов рабочих групп для осуществления проверочных мероприятий, 

направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных учреждениях и учреждениях дошкольного образования

№ 
п/п

Наименование образовательной 
организации

Адрес Дата 
проверочного 
мероприятия

1 2 3 4

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 
городского округа «Пышминский 
детский сад №3»

пгт. Пышма,
ул. Бабкина, д. 4б

1.

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Пышминского городского округа 
«Ощепковская  средняя 
общеобразовательная школа»

пгт. Пышма,
ул. Бабкина, 3-а

08.10.2020
09.11.2020
08.12.2020

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 
городского округа «Пышминский 
детский сад №5»

пгт. Пышма,
ул. Строителей,  д. 
9

2.

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Пышминского 
городского округа «Пышминская 
школа искусств»

пгт. Пышма,
ул. Комарова, д. 2

09.10.2020
10.11.2020
10.12.2020

3. муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 
городского округа 
«Пышминский детский сад №6»

пгт. Пышма,
ул.1 Мая, д. 7

12.10.2020
12.11.2020
12.11.2020
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муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Пышминского городского округа 
«Пышминская  средняя 
общеобразовательная школа»

пгт. Пышма,
ул. Куйбышева, д. 
39

пгт. Пышма,
ул. 
Комсомольская, д. 
21

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 
городского округа «Пышминский 
детский сад №7»

пгт. Пышма,
пер. Кировский, д. 
3А

муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования Пышминского 
городского округа «Пышминский 
центр дополнительного образования»

пгт. Пышма, ул. 
Куйбышева, д. 46

4.

муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования Пышминского 
городского округа «Пышминская 
детско-юношеская спортивная 
школа»

пгт. Пышма,
ул. Куйбышева, д. 
42

13.10.2020
13.11.2020
14.12.2020

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 
городского округа «Боровлянский 
детский сад»

Пышминский 
район,
с. Боровлянское,
ул. Ленина, д. 25

5.

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Пышминского городского округа 
«Боровлянская средняя 
общеобразовательная школа»

Пышминский 
район,
с. Боровлянское,
ул. Ленина, д. 22

14.10.2020
16.11.2020
16.12.2020

6. муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 
городского округа «Первомайский 
детский сад»

Пышминский 
район,
п. Первомайский,
ул. Ленина д.8

15.10.2020
17.11.2020
17.12.2020
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муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Пышминского городского округа 
«Первомайская основная 
общеобразовательная школа»

Пышминский 
район,
п. Первомайский,
ул. Ленина, д. 1в

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 
городского округа «Родинский 
детский сад»

Пышминский 
район,
д. Родина,
ул. Советская, д. 
42А

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Пышминского городского округа 
«Четкаринская средняя 
общеобразовательная школа»

Пышминский 
район,
с. Четкарино,
ул. Советская, д. 
26

муниципальная бюджетная 
образовательная организация  
Пышминского городского округа 
«Тупицынская начальная 
общеобразовательная  школа»

Пышминский 
район,
с. Тупицыно,
ул. Первомайская, 
д. 2

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 
городского округа «Черемышский 
детский сад»

Пышминский 
район,
с. Черемыш,
ул. Ленина, д. 69

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Пышминского городского округа 
«Черемышская средняя 
общеобразовательная школа»

Пышминский 
район,
с. Черемыш,
ул. Ленина, д. 56

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 
городского округа «Чернышовский 
детский сад»

Пышминский 
район,
с. Чернышово,
ул. Ленина д. 2А

7.

муниципальная бюджетная 
образовательная организация  
Пышминского городского округа 
«Тимохинская начальная 
общеобразовательная  школа»

Пышминский 
район,
с. Тимохинское,
ул. Халтурина, д.  
2

16.10.2020
18.11.2020
18.12.2020
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муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 
городского округа «Чуписнкий 
детский сад»

Пышминский 
район,
с. Чупино,
ул. Павлика 
Морозова, д.4

8.

муниципальная бюджетная 
образовательная организация  
Пышминского городского округа 
«Пульниковская начальная 
общеобразовательная  школа»

Пышминский 
район,
с. Пульниково,
ул. Первомайская,
д. 102

19.10.2020
19.11.2020
21.12.2020

9. муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 
городского округа «Печеркинский 
детский сад»

Пышминский 
район,
с. Печеркино
ул. Буденного д.7

20.10.2020
23.11.2020
23.12.2020

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Пышминского городского округа 
«Печеркинская средняя 
общеобразовательная школа»

Пышминский 
район,
с. Печеркино,
ул. Буденного, д.13

муниципальная бюджетная 
образовательная организация  
Пышминского городского округа 
«Талицкая начальная 
общеобразовательная  школа»

Пышминский 
район,
д. Талица,
ул. Калинина,  д. 
38

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 
городского округа «Трифоновский 
детский сад»

Пышминский 
район,
с. Трифоново,
ул. 
Энергостроителей, 
д. 13

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Пышминского городского округа 
«Трифоновская средняя 
общеобразовательная школа»

Пышминский 
район,
с. Трифоново,
ул. Ленина, д. 93
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации             
Пышминского  городского округа
от _________№______
«О принятии дополнительных мер по 
профилактике новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)»

СОСТАВ 
рабочей группы для осуществления проверочных мероприятий, направленных 

на соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий 
в домах культуры и библиотеках

1.

2.

3.

4.

Калинин
Владимир Валерьевич

Гончарова
Наталья Владимировна

Пьянкова 
Александра Игнатьевна

Шабадров 
Андрей Анатольевич

-

  
-

-

-

директор МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и молодежной 
политики»

директор МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга» 

директор МБУ ПГО «Библиотечно-
информационный центр»

заместитель директора МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга»
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации             
Пышминского  городского округа
от _________№______
«О принятии дополнительных мер по 
профилактике новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)»

ГРАФИК
 выездов рабочих групп для осуществления проверочных мероприятий, 

направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
домах культуры и библиотеках

№ 
п/п

Наименование 
организации

Адрес Дата проверочного 
мероприятия

1 2 3 4

Ощепковский Дом 
культуры

пгт. Пышма
ул. Кр. Путиловцев, д.19

Ощепковская 
поселковая 
библиотека

пгт. Пышма,
ул. Кр. Путиловцев, д.19

Чупинский Дом 
культуры

с. Чупино,
ул. П.Морозова, д. 2А

1.

Чупинская сельская 
библиотека

с. Чупино, ул. П.Морозова, 
д.2а

08.10.2020
09.11.2020
08.12.2020

МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга»

пгт. Пышма,
ул. Куйбышева, 42

МБУ ПГО 
«Библиотечно-
информационный 
центр»

пгт. Пышма,
ул. Комарова, 19

2.

Районная детская 
библиотека

пгт. Пышма,
ул. Куйбышева, 42

09.10.2020
10.11.2020
09.12.2020

Боровлянский Дом 
культуры

с. Боровлянское
ул. Ленина, 27

Боровлянская 
сельская 
библиотека

с. Боровлянское,
 ул. Ленина, д. 27

Мартыновский Дом 
культуры

д. Мартынова
ул. Молодежная,1А

3.

Мартыновская д. Мартынова, ул. 

12.10.2020
11.11.2020
11.12.2020
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сельская 
библиотека

Молодежная, д.3

Печеркинский Дом 
культуры

с. Печеркино,
ул. Буденного, д. 17

Печеркинская 
сельская 
библиотека

с. Печеркино,
 ул. Буденного д.17

Холкинский Дом 
культуры

д. Холкина,
ул. К.Маркса, 15

Талицкий Дом 
культуры

д. Талица, 
ул. Калинина, 30

4.

Талицкая сельская 
библиотека

д. Талица, 
ул. Калинина, д.28

13.10.2020
12.11.2020
12.12.2020

Черемышский Дом 
культуры

с. Черемыш,
 ул. Ленина, д.66

Черемышская 
сельская 
библиотека

с. Черемыш, 
ул. Ленина, д.66

Тимохинский Дом 
культуры

с. Тимохинское,
ул. Халтурина, д.11

Тимохинская 
сельская 
библиотека

с. Тимохинское, ул. 
Халтурина, д.11

5.

Чернышевский Дом 
культуры

с. Чернышево, 
ул. Ленина,2Г

14.10.2020
13.11.2020
14.12.2020

Юрмытский Дом 
культуры

с. Юрмытское, 
ул.Кирова,52

Трифоновский Дом 
культуры

с. Трифоново,
ул. Ленина, д. 96

Трифоновская 
сельская 
библиотека

с. Трифоново,
ул. Ленина, д. 94

6.

Катарачский Дом 
культуры

д. Катарач,
ул. Центральная, д. 33

15.10.2020
16.11.2020
15.12.2020

Пульниковский Дом 
культуры

с. Пульниково,
ул. Школьная,6

7.

Пульниковская 
сельская 
библиотека

с. .Пульниково 
ул.Школьная, д.6

16.10.2020
17.11.2020
16.12.2020

8. Комаровский Дом 
культуры

д. Комарова,
ул. Советская, д. 15

19.10.2020
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Первомайский Дом 
культуры

п. Первомайский
ул. Ленина, д.1Г

Первомайская 
сельская 
библиотека

п. Первомайский, 
ул. Ленина д.1-а

Четкаринский Дом 
культуры

с. Четкарино
ул.Советская, д. 32

Четкаринская 
сельская 
библиотека

с. Четкарино, 
ул. Советская, д.32

Тупицынская 
сельская 
библиотека

с. Тупицыно,
ул. Ленина, д. 16

Речелгинская 
сельская 
библиотека

д. Речелга,
пер. Школьный, д.3

19.11.2020
19.12.2020


