
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХИ ЕС Алданского ГОРОДСКОГО ОКРУГА
_____ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 1 НАР 2020 № 9Ы
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 24.03,2020 № 843 «О введении на территории 

Верхнесалдинского городского округа режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)»

В соответствии с указами Губернатора Свердловской области 
от 27 марта 2020 года № 145-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)», от 30 марта 2020 года № 151-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)», Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 24.03.2020 № 843 «О введении на территории Верхнесалдинского 
городского округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 26.03.2020 № 911, от 27.03.2020 № 921) следующие изменения:

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Приостановить по 5 апреля 2020 года работу организаций 

общественного питания (за исключением организаций по доставке готовой 
продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 
организаций, а также осуществляющих организацию питания для работников 
организаций), объектов розничной торговли (за исключением аптек и аптечных 
пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации 
продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, 
включенных в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой 
необходимости, утвержденный Правительством Российской Федерации), 
организаций по бытовому обслуживанию населения (за исключением 
организаций, оказывающих ритуальные услуги), работу по проведению массовых 
мероприятий (оказанию услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных
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аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат 
и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 
заведений, в том числе торговых, торгово-развлекательных центров, ярмарок.

Приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в помещениях 
органов местного самоуправления, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, муниципальных учреждений 
(за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться 
исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения 
предварительной записи граждан. При этом услуги, предоставление которых 
возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном 
виде.

Жителям Верхнесалдинского городского округа соблюдать дистанцию 
до других граждан не менее полутора метров, в том числе в общественных местах 
и общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси), не допускать одновременного нахождения 
в салоне легкового автомобиля более двух человек (за исключением лиц, 
являющихся членами одной семьи и (или) близкими родственниками).»;

2) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Принять к исполнению Указ Губернатора Свердловской области 

от 30 марта 2020 года № 151-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)» в полном объеме.»;

3) дополнить пунктами 11.1-11.5 следующего содержания:
«11.1. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность 

на территории Верхнесалдинского городского округа, с непрерывным 
технологическим циклом производства работ, в том числе выполняющих 
неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, 
обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и проведение 
необходимых дезинфекционных мероприятий.

11.2. Рекомендовать МУП «Гор.УЖКХ», руководителям управляющих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Верхнесалдинского 
городского округа, усилить противоэпидемические меры в местах общего 
пользования жилищного фонда.

11.3. Рекомендовать руководителям организаций розничной торговли 
продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, 
аптек рассмотреть возможность доставки на дом продовольственных 
и непродовольственных товаров первой необходимости, лекарств, лекарственных 
препаратов, дезинфекционных средств, предметов личной гигиены, предметов 
ухода за младенцами, которые не зарегистрированы как изделия медицинского 
назначения, соответственно на период введения ограничительных мер.

11.4. Рекомендовать руководителям торговых центров, расположенных 
на территории Верхнесалдинского городского округа, отключить бесплатный 
доступ к wi-fi в торговых центрах.
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11.5. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский» П.В.Пайцеву обеспечить 
контроль за исполнением Указа Губернатора Свердловской области 
от 18 марта 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)», настоящего 
постановления в соответствии с компетенцией.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов7' [ия оставляю 

за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского городского ок Е.С. Вербах

http://v-salda.ru/

