
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0Т6 ^

г. Верхняя Салда

О продолжении проведения ограничительных и противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению эпидемического распространения

заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и 
внебольничной пневмонии на территории Верхнесалдинского городского

округа

В связи с предложением главного государственного санитарного врача по 
городу Нижний Тагил, Пригородному, Верхнесалдинскому районам, 
городу Нижняя Салда, городу Кировград и Невьянскому району от 02.11.2018 
№ 66-09-17/06-9023-2018, с целью ограничения эпидемического
распространения заболеваемости пневмонией и острыми респираторными 
вирусными инфекциями (далее -  ОРВИ), руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить проведение массовых мероприятий с участием детей в 
закрытых помещениях муниципальных учреждений образования, культуры и 
спорта, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа 
со 02 ноября по 17 ноября 2018 года включительно.

2. Начальнику Управления образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа А.Е. Золотареву в период со 02 ноября 
по 17 ноября 2018 включительно:

1) организовать разобщение коллективов учащихся общеобразовательных 
учреждений и приостановить образовательную деятельность и коллективные 
занятия детей и подростков в учреждениях дополнительного образования;

2) в общеобразовательных учреждениях и в учреждениях 
дополнительного образования провести генеральные уборки и заключительные 
дезинфекции;

3) в дошкольных образовательных учреждениях провести санитарные дни 
с генеральной уборкой и заключительной дезинфекцией;

4) во всех видах и типах образовательных учреждений провести осмотр и 
ревизию вентиляционных, отопительных и других коммунальных систем, 
принять незамедлительные меры по устранению неисправностей и 
дезинфекции вентиляционной системы.
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3. Начальнику Управления культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа О.В. Савицкой в период со 02 ноября по 17 ноября 2018 года 
включительно:

1) организовать разобщение коллективов учащихся учреждений 
дополнительного образования и приостановить коллективные занятия в 
учреждениях культуры;

2) в учреждениях, подведомственных Управлению культуры 
администрации Верхнесалдинского городского округа, провести генеральные 
уборки и заключительные дезинфекции;

3) в учреждениях, подведомственных Управлению культуры 
администрации Верхнесалдинского городского округа, провести осмотр и 
ревизию вентиляционных, отопительных и других коммунальных систем, 
принять незамедлительные меры по устранению неисправностей и 
дезинфекции вентиляционной системы.

4. Рекомендовать генеральному директору ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» М.В. Воеводину в период со 02 ноября по 
17 ноября 2018 года включительно:

1) приостановить спортивные, массовые и коллективные мероприятия 
в структурных подразделениях и дочерних хозяйствующих обществах 
ПАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА»;

2) провести в помещениях структурных подразделений и дочерних 
хозяйствующих обществ ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

генеральные уборки и заключительные дезинфекции;
осмотр и ревизию вентиляционных, отопительных и других 

коммунальных систем;
принять незамедлительные меры по устранению неисправностей и 

дезинфекции вентиляционной системы.
5. Рекомендовать субъектам малого предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере дополнительного образования и досуга 
несовершеннолетних, в период со 02 ноября по 17 ноября 2018 года 
включительно:

1) приостановить образовательную деятельность, массовые и досуговые 
мероприятия;

2) провести:
генеральные уборки и заключительные дезинфекции в занимаемых 

помещениях;
осмотр и ревизию вентиляционных, отопительных и других 

коммунальных систем;
принять незамедлительные меры по устранению неисправностей и 

дезинфекции вентиляционной системы.
6. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа

от 15.10.2018 № 2751 «О введении в действие дополнительных
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 
эпидемического распространения заболевания острыми респираторными
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вирусными инфекциями и пневмонии на территории Верхнесалдинского 
городского округа» признать утратившим силу.

7. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru/

