
 

 
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-nCoV)» 

  

 
В соответствии с Указами Губернатора Свердловской области от 02 апреля 

2020 года № 156-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 03 апреля 2020 года № 158-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 следующие изменения 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, от 31.03.2020 № 928): 

1) в пункте 1.1 слова «с 26 марта по 14 апреля» заменить словами «по 20 

апреля»; 

2) пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2. Приостановить по 20 апреля 2020 года работу: 

1) организаций общественного питания (за исключением организаций по 

доставке готовой продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами 

помещений таких организаций, а также обеспечивающих питание работников 

организаций); 

2) объектов розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, а 

также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в перечне 

непродовольственных товаров первой необходимости согласно Указу Губернатора 

                                                                                

 

 
 

                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От 04.04.2020 № 937 

г. Верхняя Салда 
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Свердловской области от 02 апреля 2020 года № 156-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)», доля продажи которых в товарообороте соответствующих организаций и 

индивидуальных предпринимателей составляет не менее 30 процентов); 

3) организаций бытового обслуживания населения (за исключением 

организаций, оказывающих ритуальные услуги); 

4) по проведению массовых мероприятий (оказанию услуг), в том числе 

ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), 

детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и 

досуговых заведений, в том числе торговых, торгово-развлекательных центров. 

Приостановить предоставление муниципальных 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 

муниципальные 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).»; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Ограничить по 20 апреля 2020 года проведение на территории 

Верхнесалдинского городского округа деловых, спортивных, культурных, 

развлекательных и иных массовых мероприятий, обеспечив проведение указанных 

мероприятий по возможности в видеоселекторном формате или без зрителей.»; 

4)пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Начальнику Управления образования администрации Верхнесалдинского 

городского округа А.Е.Золотареву: 

1) принять к исполнению приказ Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 20.03.2020 № 321-Д «О 

мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций Свердловской 

области на особый режим функционирования» в полном объеме; 

2) установить с 30 марта по 20 апреля 2020 года нерабочие дни для 

работников муниципальных организацией системы образования с сохранением 

заработной платы, за исключением работников учреждений, осуществляющих 

функционирование в соответствии  с подпунктом 3 настоящего пункта; 

3) организовать работу дежурных групп в дошкольных образовательных 

учреждениях с целью обеспечения трудовой деятельности граждан, 

определенных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа Президента Российской Федерации 

от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
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распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – 

граждан, указанных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа), для детей, оба родителя 

(законных представителя) либо единственный родитель (законный 

представитель) которых относится к категориям граждан, указанным в пунктах 

4, 5, 6, 7, 8; 

4) усилить проведение необходимых дезинфекционных мероприятий и 

противоэпидемических мер в дежурных группах.». 

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 постановления оставляю  

за собой. 

 

 

 

 

Глава Верхнесалдинского городского округа      М.В.Савченко 

 

 

 

http://v-salda.ru/

