
УТВЕРЖДАЮ
глава Верхнесалдинского

.В. Савченко

г. Верхняя Салда 21 июля 2020 года
большой зал заседаний администрации
Верхнесалдинского городского округа
(соблюдение социального дистанцирования,
масочного режима)

ПОВЕСТКА
совместного заседания Координационного совета по инвестициям в
Верхнесалдинском городском округе и Координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском
городском округе

1. О ситуации в Верхнесалдинском городском округе в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции.

2. Об усилении контроля за соблюдением дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции со стороны администрации 
Верхнесалдинского городского округа, о создании рабочей группы по 
мониторингу соблюдения хозяйствующими субъектами дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции.

3. Об усилении контроля за соблюдением Указа 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)» со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства 
Верхнесалдинского городского округа.



ПРОТОКОЛ
совместного заседания Координационного совета по инвестициям в
Верхнесалдинском городском округе и Координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском 
городском округе от 21.07.2020 (далее -  Координационный Совет)_____

г. Верхняя Салда

23.07.2020 № 1-2020

Председательствовал: глава Верхнесалдинского городского округа
Савченко М.В.

Присутствовали: члены Координационного Совета (12 человек).
Приглашенные: и.о. главного врача ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» 

Глушков Д.Г., советник генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА» -  главный врач МУ «МСЧ «Тирус» Ошеров И.С., субъекты малого и 
среднего предпринимательства Верхнесалдинского городского округа 
(14 человек).

1. О ситуации в Верхнесалдинском городском округе в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (докладчик -  глава 
Верхнесалдинского городского округа Савченко М.В., содокладчики -
и.о. главного врача ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» Глушков Д.Г., 
советник генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА» -  главный врач МУ «МСЧ «Тирус» Ошеров И.С.).

Рассмотрены вопросы:
анализ ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом, пневмонией и 

COVID-19 в динамике за последние 3 месяца в Верхнесалдинском городском 
округе;

усиление контроля за соблюдением противоэпидемиологического режима в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Свердловская область находится на четвертом месте среди российских 
регионов по числу заболевших коронавирусом. По состоянию на 21 июля 
2020 года, в регионе выявлено 234 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В последнюю неделю Верхняя Салда постоянно вкоючаетмя в областную сводку 
по подтвержденным случаям COVID-19. По Верхнесалдинскому округу за весь 
период зафиксировано 49 случаев заражения, излечившихся -  23. Еще несколько 
человек ожидают результаты тестов на коронавирусную инфекцию.

Сдержать распространение инфекции поможет строгое соблюдение 
жителями масочного режима и социальной дистанции, особенно на объектах 
торговли.

И. о главного врача Верхнесалдинской ЦГБ озвучил разбивку количества 
заболевших по месяцам: март и апрель -  по 1 случаю, май -  10, июнь -  14, 
июль -  уже 23.

Главный врач «МСЧ «Тирус» напомнил, что рост заболевших на территории 
городского округа фиксируется после ритуальных церемоний.
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Если не будут соблюдаться необходимые меры предосторожности, 
«прирост» заболевших будет продолжаться. По маршрутизации, утвержденной 
Минздравом Свердловской области, ближайшие отделения, куда госпитализируют 
больных коронавирусом, расположены в Нижней Салде и Нижнем Тагиле. На 
сегодняшний день отмечается их высокая загруженность. Сохранение здоровья 
граждан -  в их руках.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению информацию главы Верхнесалдинского городского 

округа Савченко М.В., и.о. главного врача ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» 
Глушкова Д.Г., советника генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА» -  главного врача МУ «МСЧ «Тирус» Ошерова И.С.

2. Об усилении контроля за соблюдением дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции со стороны 
администрации Верхнесалдинского городского округа, о создании рабочей 
группы по мониторингу соблюдения хозяйствующими субъектами 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (докладчик -  глава Верхнесалдинского городского округа 
Савченко М.В.).

Принято постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 17.07.2020 № 1696 «Об усилении контроля за соблюдением 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции», 
которым:

рекомендовано руководителям организаций всех форм собственности, 
функционирующих в Верхнесалдинском городском округе и возобновляющих 
работу в период снятия ограничительных мер, усилить контроль за соблюдением 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоV) в организации;

создана рабочая группа по мониторингу соблюдения хозяйствующими 
субъектами дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) (далее -  Рабочая группа). Рабочая группа организовала 
регулярный мониторинг соблюдения мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции, в том числе:

подведомственными администрации Верхнесалдинского городского округа 
учреждениями и предприятиями;

организациями, осуществляющими перевозки населения общественным 
транспортом, гражданами в части использования индивидуальных средств защиты 
органов дыхания в общественном транспорте;

соблюдение социального дистанцирования и наличие дезинфицирующих 
средств, индивидуальных средств защиты органов дыхания в организациях.

По результатам мониторинга информация о фиксации нарушений будет 
предоставляться в Штаб по координации межведомственного взаимодействия при 
организации мероприятий по профилактике распространения ОРВИ, гриппа, 
пневмонии, в том числе профилактике завоза и распространения заболевания новой 
коронавирусной инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа, 
Министерство общественной безопасности Свердловской области, руководителям 
организаций, допустивших нарушения.
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Данным постановлением также рекомендовано начальнику МО МВД РФ 
«Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву направлять сотрудников полиции для участия 
в мониторинге. По данным пресс-службы МО МВД РФ «Верхнесалдинский» по 
состоянию на 18 июля 2020 года в Верхнесалдинском городском округе всего было 
составлено 1 100 протоколов об административных правонарушениях в
соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Все материалы будут 
переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Сотрудниками полиции за весь 
период действия ограничительных мероприятий вынесено около 10 000 устных 
предупреждений жителям города.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению информацию главы Верхнесалдинского городского 

округа Савченко М.В.

3. Об усилении контроля за соблюдением Указа 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)» со стороны субъектов малого и 
среднего предпринимательства Верхнесалдинского городского округа.

Глава городского округа подчеркнул необходимость соблюдать социальное 
дистанцирование и использовать средства индивидуальной защиты в 
общественных местах, призвал руководителей и представителей предприятий 
торгово-розничной сети округа придерживаться установленных мер безопасности 
и ужесточить контроль за ними. В случае нарушения масочного режима продавец 
вправе отказать покупателю в обслуживании.

От соблюдения хозяйствующими субъектами и жителями городского округа 
санитарно-эпидемиологических требований, введенных в период пандемии, 
зависит скорейший перелом ситуации и возвращение к нормальной жизни.

Стоит отметить, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и 
требований, а также обязательных правил поведения при введении режима 
повышенной готовности, жители городского округа могут понести как 
административную, так и уголовную ответственность -  в случае их вины в 
массовом заражении людей.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению информацию главы Верхнесалдинского городского 

округа М.В. Савченко.

Председательствующий М.В. Савченко

Протокол подготовила Т.П. Филимонова 
(34345) 5-38-57


