
 

    

 

  

     

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  20.03.2020  №  321 

 

О введении режима повышенной готовности  

и принятии дополнительных мер по защите населения  

от новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)  

на территории Полевского городского округа и об утверждении состава 

штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCOV) на территории Полевского городского округа 

  

 

В соответствии со статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта  

1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», 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)», Предписанием территориального 

отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском 

районе г. Екатеринбурга, в г. Полевском и в Сысертском районе «О проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения 

на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции, 

вызваной COVID-19», с целью предупреждения и ограничения эпидемического 

распространения заболеваний новой коронавирусной инфекцией (2019-nCOV), 

вызванной ОРВИ, пневмонией, на территории Полевского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести с 20 марта 2020 года режим повышенной готовности по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) на территории 

Полевского городского округа.  
 

2. Утвердить состав штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCOV) на территории Полевского городского 

округа (прилагается). 
 

3. Органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям 

Полевского городского округа, главам территориальных управлений сел  

и поселков Администрации Полевского городского округа: 
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1) ограничить проведение на территории Полевского городского округа  

с 20 марта до особых распоряжений деловых, спортивных, культурных, 

развлекательных и иных массовых мероприятий с числом участников более  

50 человек, обеспечив проведение указанных мероприятий по возможности 

в видеоселекторном формате или без зрителей; 

2) направить в отдел гражданской защиты Администрации Полевского 

городского округа до 25 марта 2020 года потребность в средствах 

индивидуальной защиты и дезинфицирующих средствах для формирования 

общей заявки в Министерство финансов Свердловской области для выделения 

средств из резервного фонда Правительства Свердловской области. 
 

4. Органу местного самоуправления Управление образованием Полевского 

городского округа (Уфимцева О.М.): 

1) организовать проведение ежедневного мониторинга заболеваемости 

ОРВИ и гриппом в образовательных учреждениях (школах (классах)  

и дошкольных учреждениях (группах), расположенных на территории 

Полевского городского округа, с ежедневной передачей данных 

 о заболеваемости в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  

по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе 

Полевской и в Сысертском районе; 

2) ввести «масочный режим» во всех образовательных учреждениях; 

3) усилить дезинфекционный режим, УФ-обеззараживание и проветривание 

помещений во всех образовательных учреждениях; 

4) организовать проведение обязательного осмотра детей («утреннего 

фильтра») перед началом занятий для выявления детей с признаками ОРВИ  

и гриппа, не допускать до занятий заболевших детей. 
 

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений среднего  

и высшего профессионального образования (далее – образовательные 

учреждения), находящихся на территории Полевского городского округа: 

1) организовать проведение ежедневного мониторинга заболеваемости 

ОРВИ и гриппом в образовательных учреждениях с ежедневной передачей 

данных о заболеваемости в Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе; 

2) ограничить проведение массовых развлекательных и спортивных 

мероприятий в образовательных учреждениях, в первую очередь проводимых  

в закрытых помещениях; 

3) ввести «масочный режим» (для лиц с симптомами ОРВИ) во всех 

образовательных учреждениях; 

4) усилить дезинфекционный режим, УФ-обеззараживание и проветривание 

помещений во всех образовательных учреждениях; 

5) организовать проведение обязательного осмотра учащихся («утреннего 

фильтра») перед началом занятий для выявления учащихся с признаками ОРВИ 

и гриппа, не допускать до занятий заболевших детей. 
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6. Органу местного самоуправления Управление культурой Полевского 

городского округа (Незлобин М.В.): 

1) ввести «масочный режим» (для лиц с симптомами ОРВИ) во всех 

подведомственных учреждениях; 

2) усилить дезинфекционный режим, УФ-обеззараживание и проветривание 

помещений во всех подведомственных учреждениях; 

3) организовать проведение обязательного осмотра детей перед началом 

занятий в подведомственных учреждениях для выявления детей с признаками 

ОРВИ и гриппа, не допускать до занятий заболевших детей. 
 

7. Рекомендовать главному врачу государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная 

городская больница» Алферову С.Ю.: 

1) ввести в действие оперативный план противоэпидемических 

мероприятий по предупреждению распространения ОРВИ, гриппа, 

своевременному выявлению и изоляции лиц с признаками новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCOV) в Полевском городском округе; 

2) организовать проведение ежедневного мониторинга заболеваемости 

ОРВИ и гриппом, новой коронавирусной инфекцией (2019-nCOV) в Полевском 

городском округе; 

3) ввести «масочный режим» в подведомственных лечебно-

профилактических учреждениях; 

4) усилить дезинфекционные мероприятия и УФ-обеззараживание 

помещений в подведомственных лечебно-профилактических учреждениях; 

5) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности  

без посещения медицинских организаций для лиц, прибывших из территорий, 

где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(2019-nCOV); 

6) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих 

медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, оказывающих 

скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской 

помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического 

материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV); 

7) осуществлять широкую санитарно-просветительскую работу среди 

населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики ОРВИ  

и гриппа, новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) (в том числе о введении 

«масочного режима» (для лиц с симптомами ОРВИ) на предприятиях города), 

оказать содействие заинтересованным структурам и ведомствам  

в информировании населения по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа, новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCOV); 

8) обеспечить незамедлительную госпитализацию граждан с симптомами 

ОРВИ, прибывших из территорий, где зарегистрированы случаи заболевания 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 
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8. Рекомендовать главному врачу «Лечебно-оздоровительного центра» 

(далее – лечебно-оздоровительный центр) публичного акционерного общества 

«Северский трубный завод» (далее – ПАО «СТЗ») Котиковой А.Н.: 

1) обеспечить реализацию противоэпидемических мероприятий  

по предупреждению распространения ОРВИ,  гриппа, своевременному 

выявлению и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCOV) среди работников ПАО «СТЗ»; 

2) организовать проведение ежедневного мониторинга заболеваемости 

ОРВИ и гриппом, новой коронавирусной инфекцией (2019-nCOV) среди 

работников ПАО «СТЗ»; 

3) усилить дезинфекционные мероприятия и УФ-обеззараживание 

помещений в лечебно-оздоровительном центре; 

4) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без 

посещения лечебно-оздоровительного центра для работников ПАО «СТЗ», 

прибывших из территорий, где зарегистрированы случаи заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (2019-nCOV); 

5) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих 

медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, оказывающих 

скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской 

помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического 

материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV); 

6) осуществлять широкую санитарно-просветительскую работу среди 

работников ПАО «СТЗ» о мерах индивидуальной и общественной профилактики 

ОРВИ и гриппа, новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV). 
 

9. Директору муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба» Полевского городского округа Новикову К.Н. 

обеспечить прием сигналов от граждан по номеру телефона 112 о посещении 

ими территорий, где зарегистрированы случаи заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (2019-nCOV). Если гражданин не имеет признаков 

заболевания, перевести звонок в Центр обработки вызовов г. Екатеринбурга,  

в случае наличия признаков заболевания, перевести звонок в скорую 

медицинскую помощь г. Полевского.  
 

10. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий 

всех форм собственности, настоятелям приходов, а также юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям Полевского городского округа, 

осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей  

(в том числе в торговых объектах, храмах, местах общественного питания, 

местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских  

или зрелищноразвлекательных мероприятий) и осуществляющим перевозки 

общественным транспортом:  

1) ограничить проведение мероприятий с массовым пребыванием людей. 

При проведении мероприятий обеспечить необходимые противоэпидемические 

меры, в том числе использование защитных масок; 
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2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах  

с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц  

с повышенной температурой; 

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому; 

4) 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 исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший; 

5) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 

работников из числа лиц, в отношении которых приняты постановления 

санитарных врачей об изоляции; 

6) ограничить зарубежные командировки; 

7) усилить дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, инвентаря, 

оргтехники и др.) во всех помещениях в течение рабочего дня. 
 

11. Рекомендовать жителям Полевского городского округа: 

1) сообщать о своем посещении территорий, где зарегистрированы случаи 

заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCOV) через Единую 

дежурно-диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) по номеру телефона 112; 

2) сообщать о контакте с лицами, вернувшимися с территорий,  

где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(2019-nCOV) через ЕДДС по номеру телефона 112; 

4) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 

организаций; 

3) соблюдать постановления санитарнных врачей о нахождении в режиме 

изоляции на дому. 
 

12. Рекомендовать руководителям средств массовой информации 

Полевского городского округа организовать информирование населения  

об основных мерах профилактики ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCOV).   
 

13. Заместителю Главы Администрации Полевского городского округа 

Кетовой А.А. организовать работу с руководителями предприятий торговли, 

питания и услуг различных форм собственности по введению «масочного 

режима» (для лиц с симптомами ОРВИ) и об усилении дезинфекции контактных 

поверхностей (мебели, инвентаря, оргтехники и др.) во всех помещениях  

в течение рабочего дня. 
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14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа  

Кузнецову И.А. 
 

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог»  

и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф). 

 

 

 

И.о. Главы Полевского городского округа                                          А.В. Федюнин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 7 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы Полевского 

городского округа  

от  20.03.2020  №  321 

«О введении режима повышенной готовности 

и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCOV) на территории Полевского 

городского округа и об утверждении состава 

штаба по профилактике ОРВИ, гриппа,  

новой коронавирусной инфекции  

(2019-nCOV) на территории  

Полевского городского округа» 

 

СОСТАВ 

штаба по профилактике ОРВИ, гриппа,  новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)  

на территории Полевского городского округа 

 

 

Поспелов К.С. Глава Полевского городского округа, руководитель штаба 

Кузнецова И.А. заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, 

заместитель руководителя штаба  

Трушкова Н.Н.  

 
 

заведующий сектором социальных программ отдела жилищной 

политики и социальных программ Администрации Полевского 

городского округа, секретарь штаба 

члены штаба:  

Федюнин А.В. первый заместитель Главы Администрации Полевского городского  

округа 

Казаков П.В. заместитель Главы Администрации Полевского городского  округа  

Новиков К.Н. директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба» Полевского городского округа 

Тананыхин С.И. начальник ОМВД России по г. Полевскому (по согласованию) 

Шатова Н.В. и.о. начальника территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском 

районе г. Екатеринбурга, в г. Полевском и в Сысертском районе  

(по согласованию) 

Дрягина А.Ю. заведующий отделом по развитию предпринимательства, торговли  

и услуг Администрации Полевского городского округа 

Коробейников Д.П. директор муниципального казенного учреждения «Центр социально-

коммунальных услуг» Полевского городского округа 

Катаев А.В. заведующий отделом гражданской защиты Администрации 

Полевского городского округа 

Уфимцева О.М. начальник органа местного самоуправления Управление 

образованием Полевского городского округа 
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Незлобин М.В. 

 

начальник органа местного самоуправления Управление культурой 

Полевского городского округа 

Алферов С.Ю. главный врач государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Полевская центральная городская 

больница» (по согласованию) 

Кочев И.Б. председатель Думы Полевского городского округа  

(по согласованию) 

Бориско И.Н. депутат Думы Полевского городского округа (по согласованию) 

Шицелова Н.В. депутат Думы Полевского городского округа  (по согласованию) 

             


