АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т ___________ года №
г. Среднеуральск

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение
распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ, новой коронавирусной
инфекцией (2019-nCoV) в городском округе Среднеуральск
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV
на территории муниципального образования «городской округ Среднеуральск»,
в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации: от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О
проведении
дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5
«О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 13.03.2020 № 6
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 2019-nCoV»,
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения 2019-nCoV», письмом Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020
№ 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной
инфекции 2019-nCoV», Указом Губернатора Свердловской области
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области
режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), письмом
Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03
«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных
организациях», предложением Главного государственного санитарного врача
по Свердловской области от 12.03.2020 № 66-00-17/02-7659-2020 «О
реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и
выполнению требований санитарного законодательства», предложениями
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заместителя
Главного
государственного
санитарного
врача
в
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе
Березовский, городе Верхняя Пышма от 06.03.2020 № 66-10-17/16-23665-2020,
от 23.03.2020 № 66-10-17/16-2927-2020, Решением Заседания штаба по
организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение
завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым
коронавирусом 2019-nCoV на территории городского округа Среднеуральск
от 20.03.2020 № 2, администрация городского округа Среднеуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить временный
отказ от посещения гражданами учреждений дополнительного образования,
культуры и молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма,
а также рассмотреть возможность перевода работников учреждений на
удаленный режим работы с 23.03.2020 года до принятия решения об отмене
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции.
2.
МКУ
«Административно-хозяйственное
и
информационное
управление» довести до сведения граждан городского округа Среднеуральск
посредством размещения на официальном сайте городского округа
информацию:
2.1. О необходимости исполнения рекомендаций по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции, а именно:
1) изоляции в домашних условиях лиц, прибывших на территорию
городского округа Среднеуральск из других стран, продолжительностью 14
календарных дней со дня их прибытия (нахождению в изолированном
помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными
лицами, не подвергнутыми изоляции);
2) незамедлительном сообщении о своем возвращении, месте, датах
пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте
регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию,
организованную в Свердловской области +7(343)312-08-81;
3) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения
медицинских организаций.
2.2 О временном (с 23.03.2020 года до принятия решения об отмене
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции)
ограничении доступа посетителей в здании администрации городского округа
Среднеуральск, а также в здания подведомственных учреждений, рекомендации
гражданам обращаться в письменной форме, используя технические средства
связи.
3. Отделу экономического планирования (Некрасова Е.П.) довести до
сведения руководителей организаций независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности необходимость обеспечения выполнения:
- Рекомендации федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «по профилактике новой
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коронавирусной инфекции среди работников», а также рассмотреть
возможность перевода работников организации на удаленный режим работы;
- пункта 2 перечня поручений Председателя Правительства Российской
Федерации от 18.03.2020 № ММ-П12-1950.
4. Начальнику МКУ «Управление образования городского округа
Среднеуральск» Кулагиной С.А. принять решение о переходе дошкольных
учреждений на свободное посещение (по усмотрению родителей/ законных
представителей), а также о переходе на дистанционное обучение
образовательных организаций по окончанию весенних каникул до особого
распоряжения.
5. Рекомендовать . гражданам городского округа Среднеуральск
обращаться за получением муниципальных услуг посредством «Единого
портала государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) или
через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» (mvw.mfc66.ru).
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Среднеуральская
волна» и разместить на официальном сайте городского округа Среднеуральск
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой
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А.А Зашляпин

Глава администрации городского округа
р*
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