
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / /< 96. 
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-nCoV)»

В соответствии с Указом 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, от 31.03.2020 
№ 928, от 04.04.2020 № 937, от 06.04.2020 № 939, от 11.04.2020 № 953, от
30.04.2020 № 1140, от 12.05.2020 № 1189, от 26.05.2020 № 1241, от 02.06.2020 
№ 1369) изменения, изложив его в следующей редакции:

«О введении на территории Верхнесалдинского городского округа 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В связи с угрозой распространения на территории Верхнесалдинского 
городского округа новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 
соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», статьей 29 Федерального закона от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», статьей 11 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 221-03 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области», Указом
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Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCo V)», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к исполнению Указ Губернатора Свердловской области от 
18 марта 2020 года № 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.

2. Ввести на территории Верхнесалдинского городского округа режим 
повышенной готовности для органов управления и сил Верхнесалдинского 
звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Обязать руководителей отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации Верхнесалдинского городского 
округа, руководителей муниципальных учреждений и предприятий:

1) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) 
социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной 
разметки и установления специального режима допуска и нахождения в 
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей 
территории (включая прилегающую территорию);

2) не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут 
одновременно находиться в одном помещении, определяемого из расчета не 
более 1 человека на 4 кв.м площади помещения;

3) обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них), прилегающих территориях, иных рабочих местах, с 
использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, 
санитарно-эпидемиологических требований по защите от распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с 
законодательством в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в том числе в части соблюдения социального 
дистанцирования, обеспечения работников индивидуальными средствами 
защиты дыхательных путей и дезинфицирующими средствами, кожными 
антисептиками;

4) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах 
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой;

5) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому;

6) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области незамедлительно представлять информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с
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исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший;

7) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 
работников из числа лиц, указанных в пункте 7 Указа 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)», а также работников, в отношении которых приняты 
постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции;

8) обеспечить сохранение дистанционного режима работы, если это не 
препятствует функционированию организации;

9) обеспечить использование работниками индивидуальных средств 
защиты дыхательных путей.

4. Директору МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа» А.Н. Морозову, кроме исполнения обязанностей, 
предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления:

1) обеспечить работу горячей линии по номеру телефона 112 по 
вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), на базе 
отдела Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС);

2) сформировать общую потребность средств индивидуальной защиты и 
дезинфицирующих средств по представленным заявкам для выделения средств 
из резервного фонда администрации Верхнесалдинского городского округа.

5. Начальнику Управления образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа А.Е. Золотареву, кроме исполнения 
обязанностей, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления:

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 нерабочие дни для работников муниципальных 
организаций системы образования с сохранением заработной платы, за 
исключением работников учреждений, осуществляющих функционирование в 
соответствии с настоящим постановлением;

3) организовать работу дежурных групп в дошкольных образовательных 
учреждениях с целью обеспечения трудовой деятельности граждан, 
являющихся работниками организаций, деятельность которых не 
приостановлена в соответствии с Указом 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)», для детей, оба 
родителя (законных представителя) либо единственный родитель (законный 
представитель) которых относятся к указанным категориям граждан.

4) обеспечить в дежурных группах дошкольных образовательных 
организаций предварительное измерение температуры тела посетителей (в том 
числе детей) с отстранением от посещения этих организаций лиц с повышенной
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температурой, а также имеющих признаки острой респираторной вирусной 
инфекции.

6. Директору МУП ПАТ «Пассажиравтотранс» М.О. Горбунову, кроме 
исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
постановления:

1) обеспечить проведение комплекса противоэпидемических 
мероприятий и дезинфекции автотранспортных средств для перевозки 
пассажиров в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в том числе организации проведения профилактической 
дезинфекции всех транспортных средств по окончании рабочей смены.

7. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту Н.Н. Медведевой обеспечить контроль за 
проведением противоэпидемических мер в местах общего пользования жилого 
фонда Верхнесалдинского городского округа.

8. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 
Верхнесалдинского городского округа, а также жителям Верхнесалдинского 
городского округа неукоснительно соблюдать Указ Губернатора Свердловской 
области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)».

9. 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)» 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.m/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

http://v-salda.m/

