
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_________________                         № ____________                               пгт. Пышма

О принятии мер по улучшению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Пышминского городского округа

На основании Предложения Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  от 
23.03.2022 № 66-00-17/02-6528-2022 «По обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Свердловской области», в целях 
принятия мер по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Пышминского городского округа, 

1. Рекомендовать врио  начальника ОМВД России по Пышминскому 
району Д.А. Зыкову:

1)  усилить контроль за соблюдением масочного режима в местах 
массового пребывания людей, в торговых объектов, зрелищных, спортивных 
сооружениях, в общественном транспорте в соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
16.10.2020 № 31;

2) организовать проведение исследований для выявления COVID-19 вне 
зависимости от иммунного статуса сотрудников, имеющих высокий риск 
инфицирования при работе с населением и обеспечивающих безопасность при 
проведении массовых мероприятий - 1 раз в неделю.

2. Рекомендовать юридическим лицам, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений независимо от форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, расположенным на территории Пышминского городского 
округа,  в целях снижения рисков осложнения эпидемиологической ситуации на 
территории Пышминского городского округа, выявления новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в условиях эпидемического процесса, вызванного новым 
геновариантом коронавируса «Омикрон», в том числе с бессимптомными 
формами заболевания, недопущения распространения инфекции в 
организованных коллективах и проведения своевременных 
противоэпидемических мероприятий, руководствуясь MP 3.1.0278-2022:
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1) принять меры к проведению исследования для выявления COVID-19 вне 
зависимости от иммунного статуса:

- вахтовых работников - при размещении в местах временного пребывания 
перед заступлением на вахту;

- сезонных работников, привлекаемых к работе на непродолжительный 
период времени (1-4 месяца) для выполнения работ в удаленных 
труднодоступных местностях - перед началом работы.

3. Директору МКУ ПГО «Управление образования и молодежной 
политики» Ю.А. Шемякину организовать проведение исследований для 
выявления COVID-19 вне зависимости от иммунного статуса сотрудников 
общеобразовательных организаций - перед началом учебного года.

4. Рекомендовать начальнику Управления социальной политики № 8 
И.Н. Боровикову организовать проведение исследований для выявления COVID-
19 вне зависимости от иммунного статуса: сотрудников социальных учреждений 
для детей и взрослых с круглосуточным пребыванием (интернаты, пансионаты 
для пожилых и другие учреждения) - 1 раз в неделю.

5. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Л.Г. 
Телегиной: 

1) с целью активного выявления и современного проведения санитарно- 
профилактических (противоэпидемических) мероприятий обеспечить выполнение 
требований СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» в части обследования на новую коронавирусную инфекцию всех 
больных с диагнозом ОРВИ, пневмония, грипп;

2) организовать проведение исследований для выявления COVID-19 вне 
зависимости от иммунного статуса лицам, поступающим в стационар ГАУЗ СО 
«Пышминская ЦРБ» для оказания им плановой медицинской помощи;

3) в целях снижения рисков осложнения эпидемиологической ситуации в 
Пышминском городском округе в случае прибытия лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины, ДНР, ЛНР, на территорию Пышминского городского 
округа  обеспечить:

- настороженность в отношении лиц, прибывших с территории Украины, 
ДHP, ЛНР, на предмет возможного завоза инфекционных заболеваний, активное 
выявление специалистами ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» лиц с признаками 
инфекционных заболеваний;

- проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную 
инфекцию любым из методов, определяющих антиген возбудителя или 
генетический материал возбудителя, доставку биологического материала для 
обследования методом ПЦР на базу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Свердловской области»;

- проведение лабораторного обследования на полиовирусы детей в возрасте 
до 6 лет;

- сбор прививочного анамнеза, в первую очередь по вакцинации против 
полиомиелита, новой коронавирусной инфекции, кори и др. инфекционных 
заболеваний;
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- проведение вакцинации в рамках национального календаря 
профилактических прививок РФ, календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям РФ, в первую очередь иммунизацию детей в возрасте 
до 14 лет включительно против полиомиелита;

- принятие дополнительных мер по наличию в ГАУЗ СО «Пышминская 
ЦРБ» в достаточном количестве запаса иммунобиологических лечебных 
препаратов, средств экстренной профилактики, в том числе для прибывших на 
территорию Пышминского городского округа лиц.

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

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

Глава
Пышминского городского округа                                                             В.В. Соколов


