
О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
C0V ID -I9  на территории .юродскою округа Сухой Лог

В СВЯЗИ С угроюй завоза и рас прштранення в городском округе Сухой 
Лог коронавирусной инфекции (.'.OVID-19, в соответствии с Федеральным 
законом от 30.03.1994 No 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Указом Губернатора Свердловской области or 
18.032020 No 100-УГ «() введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от ноной коронавирусной инфекции {2019-пСо V)» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю главы Администрации городского округа Сухой Лог 
(Игонин В.Н.). руководителям отраслевых (функциональных) органов 
Администранши городе ко» о округа Сухой Поп

1) обеспечить проведение противоэпидемических ме(юприитий в 
объеме. предусмотренном Укаюм Губернатора Свердловской области от
18.03.2020 No 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nC «V K

2) обеспечил, межведомственное взаимодействие в целях реализации 
противоэпидемических мероприятий;

3) проинформировав подведомственные учреждения о необходимости 
применения Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди работников, утвержденных письмом Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
10.03.2020 No 02/3853-2020-27, а также об эпидемиологической ситуации в 
связи с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в мире.

2. Руководителям муниципальный учреждений и предприятии, 
подведомственных Администрации городского округа Сухой Лог:

1) обеспечил* проведение:
комплекса противоэпидемических мероприятий в объеме, 

предусмотренном Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
No 100-УГ «О введении ка территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой корондарададц,и«Лрцтн (20l9-oCoV>;

мероприятий по ярофнж!К?ЙКР-/инифекций с воздушно-капельным 
механизмом проведение
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проветривании и обеззараживания воздуха в помещениях бактерицидными 
ультрафиолетовыми установками, масочный режим и др.):

2) организовать информирование сотрудников о мерах профилактики 
острой респираторной вирусной инфекции (далее -  ОРВИ), пневмонии, 
коронавирусной инфекции;

3) принимать меры по недопущению к работе лиц с симптомами ОРВИ;
4) обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (медицинским масками);
5) оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому в отношении сотрудников, вернувшихся с территорий, 
где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, на 
срок 14 дней со дня возвращения н Российскую Федерацию.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организации и 
учреждений независимо от организационно-правовой формы, 
индивидуальным предпринимателям:
• 1) обеспечить проведение; ( " ". . '

комплекса противоэпидемических мероприятий в объеме, 
предусмотренном Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N* 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;

мероприятий по профилактике инфекций с .  воздушно-капельным 
механизмом передачи (усиление дезинфекционного! режима, проведение 
проветриваний и обеззараживания воздуха в помещениях бактерицидными 
ультрафиолетовыми установками, масочный режим и др.);

2) организовать информирование сотрудников о мерах профилактики 
острой респираторной вирусной инфекции (далее - ОРВИ), пневмонии, 
коронавирусной инфекции;

3) принимать меры по недопущению к работе лиц с симптомами ОРВИ;
4) обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (медицинским масками);
5) оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому в отношении сотрудников, вернувшихся с территорий, 
где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, на 
срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

4. Настоящее постановление разместить в газете «Знамя Победы» и на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (wvvw.t:o<l»g.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой* :  ̂ . . -г: . . ,  . , < *; •.. •


