АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /У &3. /0/U?
г. Верхняя Салда

№ РЭ У

О введении в действие дополнительных противоэпидемических мероприятий,
направленных на предупреждение и ограничение распространения на
территории Верхнесалдинского городского округа новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19

В соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача
по городу Нижний Тагил, Пригородному, Верхнесалдинскому районам,
городу Нижняя Салда, городу Кировград и Невьянскому району от 13.03.2020
№ 66-09-17/42-3021-2020, постановлением главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мероприятиях по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV», в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, руководствуясь Уставом Верхнесалдинского
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить
проведение
массовых
мероприятий
на
территории
Верхнесалдинского городского округа с 18 марта 2020 года до особого распоряжения.
2. Начальнику Управления образования администрации Верхнесалдинского
городского округа А.Е. Золотареву, заместителю главы администрации по
управлению социальной сферой Е.С. Вербах, директору ГАПОУ СО
«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева»
Н.А. Ракитиной, директору филиала ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина» в городе Верхняя Салда В.В. Соловьеву в период
с 18 марта 2020 года до особого распоряжения осуществлять контроль за:
1)
усилением
противоэпидемического режима
в
образовательных
организациях, а именно: проведение утренней термометрии и осмотра с целью
выявления больных, усиление контроля за соблюдением температурного режима,
режимов текущей дезинфекции, с применением дезинфицирующих средств,
обладающих вирулицидным эффектом, обеззараживание воздушной среды с
соблюдением условий техники безопасности, соблюдение масочного режима;
2)
соблюдением температурного режима в образовательных учреждениях,
учреждениях культуры и дополнительного образования, проведение дезинфекции и
режимов проветривания (в том числе, контроль за условиями гигиенической
обработки рук);
3) при эпидемическом распространении гриппа и ОРВИ (отсутствие по
причине гриппа и ОРВИ 20 % и более детей) оперативно, в течение суток
организовать образовательный процесс с использованием дистанционных форм
обучения, приостановление образовательного процесса (в том числе использование
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практики досрочного роспуска школьников на каникулы или их продление,
ограничение проведения массовых культурных и спортивных мероприятий, в
соответствии с СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций»); при регистрации внебольничных пневмоний
более двух случаев в классах - разобщение детей, закрытие классов; более десяти
случаев в образовательном учреждении - временное приостановление деятельности
учреждения сроком до десяти дней, в соответствии с СП 3.1.2.3116-13
«Профилактика внебольничных пневмоний»;
4) в случае выявления больных гриппом, ОРВИ, внебольничными
пневмониями в образовательных учреждениях организовать контроль за
мероприятиями в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний» (в том
числе по медицинскому наблюдению за контактными лицами);
5) подготовить расчеты потребности оборудования для обеззараживания
воздуха, масок (для персонала), дезинфицирующих средств на 1 месяц работы
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и культуры
в условиях усиленного дезинфекционного режима. Информацию о необходимых
объемах и имеющемся запасе оборудования для обеззараживания воздуха, масок,
дезинфицирующих средств предоставить в Нижнетагильский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до 19 марта 2020 года.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений
независимо от организационно-правовой формы обеспечить:
1) проведение
комплекса
противоэпидемических
мероприятий
по
профилактике инфекций, с воздушно - капельным механизмом передачи (усиление
дезинфекционного режима, проведение проветриваний и обеззараживания воздуха в
помещениях, общественном транспорте бактерицидными ультрафиолетовыми
установками, масочный режим);
2) организацию информирования сотрудников о мерах профилактики
заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, ОРВИ, пневмоний;
3) принятие мер по недопущению к работе лиц с симптомами ОРВИ;
4) сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной
защиты органов дыхания (медицинскими масками).
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского
городского округа http://v-salda.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа

М.В. Савченко

