
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ лог

от - / $ P 3 . £ £ > ? D  № J '~ "_________
г. Сухой Лог

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 5 от 18.03.2020

О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии мер по защите населения от новой коронавирусной

инфекции (2019-nCoV) на территории городского округа Сухой Лог

В связи с угрозой распространения на территории Свердловской области 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ, на основании 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», 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», санитарно- противоэпидемическая комиссия 

РЕШИЛА:
1. Ввести с 18.03.2020 года режим повышенной готовности системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского 
округа.

2. Жителям городского округа Сухой Лог, посещавшим в феврале-марте 2020 
года территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV):

1) сообщать о своем возвращении в Свердловскую область, месте, датах 
пребывания на указанных территориях и контактную информацию на горячую 
линию Свердловской области по номеру телефона 112 и номеру телефона (343) 
312-08-81;

2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций;

3) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 
изоляции на дому.

3. Руководителям организаций городского округа независимо от 
организационно-правовой формы и форм собственности:

1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой;
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2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому;

3) 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 инфекции (2019-nCoV) в связи с 
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший;

4) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 
работников из числа лиц, указанных в пункте 4 Указа Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ, а также работников, в отношении которых 
приняты постановлений санитарных врачей об изоляции;

5) соблюдать температурный режим, режим проветривания, усилить режим 
текущей дезинфекции, особенно организациям, связанным с обслуживанием 
населения (магазины, аптеки, работники транспорта, работники коммунальной 
сферы), в части здравпунктов юридических лиц - обеззараживание воздуха и 
поверхностей в помещениях;

6) 18.03.2020 по 12.04.2020 ограничить проведение массовых мероприятий с 
числом участников более 50 человек.

3. Рекомендовать главному врачу Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Сухоложская районная 
больница» Веремеенко М.К.

1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без 
посещения медицинского учреждения для лиц, указанных в пункте 4 Указа 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ;

2) организовать работу подведомственных учреждений с приоритетом 
оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторным 
симптомами, посещавшими территории, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет;

3) обеспечить готовность к приему и оперативному оказанию медицинской 
помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического 
материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

4) совместно с Территориальным отделом Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах обеспечить изоляцию граждан, у 
которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими 
показаниями;

5) соблюдать температурный режим, режим проветривания, усилить режим 
текущей дезинфекции, масочный режим;

6) проводить активную информационно-просветительную работу среди 
населения и пациентов о необходимости личной и общественной профилактики 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), используя все имеющиеся в 
распоряжении формы и методы этой работы.



4. Начальнику Управления образования Администрации городского округа 
Сухой Лог Берсеневой Ю.С., начальнику Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту Администрации городского округа Сухой Лог Ефремову С. А., 
руководителям образовательных учреждений и организаций, находящихся на 
территории городского округа:

1) организовать введение в подведомственных организациях свободного 
посещения обучающихся (воспитанников), при необходимости дистанционное 
обучение, по усмотрению родителей (законных представителей);

2) организовать в образовательных учреждениях проведение комплекса 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, включающего:

обеспечение оптимального температурного режима, режимов дезинфекции и 
проветривания;

введение режимов ультрафиолетового облучения и дезинфекции воздуха;
отстранение от работы (учёбы, посещения) лиц с признаками ОРВИ;
обеспечить работу лагерей с дневным пребыванием при образовательных 

учреждениях для детей, чьи родители примут решение о посещении лагеря;
ограничить выезд туристических детских групп за пределы городского 

округа Сухой Лог;
3) проводить активную информационно-просветительную работу среди 

работников и учащихся о необходимости личной и общественной профилактики 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), используя все имеющиеся в 
распоряжении формы и методы этой работы;

5. Рекомендовать руководителю ООО Управляющая компания 
«Сухоложская» Косых Л.П., руководителю муниципального унитарного 
предприятия «Горкомхоз» Е.М. Мезенцеву усилить противоэпидемические меры 
в местах общего пользования населения (жилого фонда и др.).

6. Директору ОАО «Санаторий «Курьи» П.А. Филимонову:
1) рассмотреть возможность организации и подготовки места для 

развертывания обсерватора на территории ОАО «Санаторий «Курьи»;
2) до 20.03.2020 направить в Администрацию городского округа Сухой Лог 

расчеты на развёртывание обсерватора на территории ОАО «Санаторий «Курьи».
7. Руководителям средств массовой информации:
1) организовать регулярное освещение вопросов о необходимости и 

эффективности личной и общественной профилактики новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV);

2) довести до сведения населения Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ, решение санитарно-противоэпидемической комиссии № 5 
от 18.03.2020.

8. Ответственному секретарю комиссии Михайловой Е.В.:
1) разработать и направить на согласование всем заинтересованным 

структурам комплексный план мероприятий по санитарной охране территории 
городского округа Сухой Лог от завоза и распространения инфекций, имеющих 
важное международное значение, на период 2020 - 2025 годы;

2) данное решение опубликовать на официальном сайте городского округа
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Сухой Лог и направить ответственным исполнителям.

Заместитель главы 
Администрации городского
округа Сухой Лог, председатель ^ —ч
санитарно-противоэпидемической комиссии / В.Н. Игонин


