
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________
_________________                         № ____________                               пгт. Пышма

О внесении изменений в постановление администрации Пышминского 
городского округа от 03.11.2021 № 693 «О принятии дополнительных мер по 

защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Пышминского городского округа»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 1 февраля 
2022 года № 37-УГ «О внесении изменений в Указ 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)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Пышминского городского 
округа от 03.11.2021 № 693 «О принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Пышминского 
городского округа», с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Пышминского городского округа от 16.11.2021 № 716, от 13.12.2021 № 804, от 
28.12.2021 № 859, от 30.12.2021 № 881, от 21.01.2022 № 25, от 01.02.2022 № 43  
(далее - постановление) следующие изменения:

1)  часть пятую пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Установить, что посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, зданий,

строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются торговые, 
торгово-развлекательные центры и комплексы, допускается при наличии у таких 
лиц студенческого билета либо в сопровождении их родителей (законных 
представителей).»;

2) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Запретить на территории Пышминского городского округа:



2

1) проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с очным 
присутствием граждан при оказании услуг общественного питания;

2) проведение концертов и иных зрелищно-развлекательных мероприятий вне 
специально предназначенных для их проведения зданий, строений, сооружений 
(помещений в них), в том числе без использования посетителями посадочных мест;

3) посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, физкультурно- 
спортивных организаций, спортивных клубов и секций;

4) посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, детских игровых 
комнат и детских развлекательных центров, расположенных в торговых, торгово- 
развлекательных центрах и комплексах.»;

3) дополнить постановление пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Общеобразовательным организациям, расположенным на территории 

Пышминского городского округа, с 2 по 16 февраля 2022 года реализовывать 
образовательные программы для обучающихся 2-8 классов на основе использования 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Профессиональным образовательным организациям и организациям 
дополнительного образования детей, расположенным на территории Пышминского 
городского округа, с 2 по 16 февраля 2022 года реализовывать образовательные 
программы на основе использования дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации Пышминского 
городского округа по социальным вопросам В.В. Калинина.

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

Глава 
Пышминского городского округа                                                               В.В. Соколов


