
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      
  27.03.2020

 
             № 601-а

О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории

Новоуральского городского округа

Во исполнение Указа 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) (с изменениями, внесенными Указом 
Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 №141-УГ), постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 
COVID-2019», постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», в соответствии с письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор) от 10.03.2020 №02/3853-2020-27, 
приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 20.03.2020 №321-Д, приказом Министерства культуры Свердловской 
области от 18.03.2020 №140,
ПОСТАНОВЛЯЮ

1. В период с 28.03.2020 по 05.04.2020 приостановить на территории 
Новоуральского городского округа:

1) проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 
мероприятий;

2) проведение досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в 
сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и 
просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в 
них);

3) работу кружков и секций, бассейнов, фитнес-центров (вне зависимости от 
организационно правовой формы), а также проведения иных досуговых 
мероприятий в центрах социального обслуживания;

4) работу организаций общественного питания (за исключением организации 
по доставке готовой продукции, обслуживания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких организаций), объектов розничной торговли (за 
исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в 
части реализации продовольственных и непродовольственных товаров первой 
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необходимости), организаций по бытовому обслуживанию населения (за 
исключением организаций, оказывающих ритуальные услуги), работу по 
проведению массовых мероприятий (оказанию услуг), в том числе ночных клубов 
(дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских 
игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и 
досуговых заведений, в том числе торговых, торгово-развлекательных центров;

5) посещение образовательных организаций, представляющих общее, 
дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку.

2. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм 
собственности, расположенных на территории Новоуральского городского округа, 
обеспечить выполнение дополнительных мероприятий по снижению риска завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
Новоуральского городского округа:  

1) рассмотреть вопрос о переводе части работников организаций на 
дистанционный режим работы;

2) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 
работников из числа граждан, прибывших из зарубежных стран, а также 
работников, в отношении которых приняты постановления Главного 
государственного санитарного врача об изоляции;

3) обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию Российской 
Федерации, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия (не 
посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

4) при организации изоляции обеспечить ее осуществление в домашних 
условиях (при наличии возможности), в случае отсутствия такой возможности 
организовать изоляцию в условиях обсерватора;

5) организовать контроль за соблюдением карантина и при поступлении 
запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в связи и исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший, предоставлением ежедневной 
информации в Межрегиональное управление № 31 ФМБА России;

6) перевести работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их 
согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный 
оплачиваемый отпуск;

7) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому;

8) незамедлительно представлять в Межрегиональное управление №31 
ФМБА России, ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России и Штаб информацию о всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с 
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший;

9) организовать, при необходимости оказание социальной поддержки лицам, 
находящимся в условиях изоляции;

10) принять меры по введению режима повышенной готовности;
11) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой;
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12) проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей 
(мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня;

13) использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха;
14) иметь в организациях запас дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук сотрудников;
15) ограничить направление работников в зарубежные командировки;
16) использовать аудио- и видеоселекторную связь для производственных 

совещаний и решения различных вопросов (при наличии технической 
возможности);

17) рекомендуется ограничить проведение любых корпоративных 
мероприятий и участие работников в иных массовых мероприятиях на период 
эпидемиологического неблагополучия.

3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере общественного питания и торговли:

1) взять на контроль выполнение мероприятий по обеспечению усиленного 
дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, 
обеззараживание воздуха;

2) обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, 
поверхностей и инвентаря;

3) обеспечить использования посуды однократного применения с 
последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном 
порядке;

4) при использовании посуды многократного применения - её обработку 
желательно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с 
инструкцией по её эксплуатации с применением режимов обработки, 
обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не 
ниже 65 градусов, в течении 90 минут или ручным способом при той же 
температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства.

4. Управлению образования Администрации Новоуральского городского 
округа (Лобова И.П.):

1) обеспечить соблюдение противоэпидемического режима, при наличии 
возможности, обеспечить переход на дистанционное обучение;

2) в послеканикулярный период до особого распоряжения предусмотреть 
реализацию образовательных программ с применением дистанционных технологий 
и электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии);

3) ввести запрет на выезд групп обучающихся за пределы Свердловской 
области и ограничить перемещение указанных групп по территории Свердловской 
области.

5. Управлению делами Администрации Новоуральского городского округа 
(Ветошкин Д.Л.) организовать работу по систематическому информированию 
(через средства массовой информации, оповещение посредством мобильной и 
иных средств связи, распространение бюллетеней, листовок, установление 
рекламных щитов и другими способами) граждан старше 60 лет, лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем, о возможных рисках заражения COVID-2019, а также 
доведению информации о необходимости ограничения посещений мест массового 



4

скопления людей, вызова врача на дом при появлении симптомов простудных 
заболеваний или ухудшения состояния, связанного с имеющимися болезнями.

6. Жителям Новоуральского городского округа, прибывшим на территорию 
Российской Федерации из зарубежных поездок:

1) незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую 
Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, 
включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на 
«Горячую линию» по телефону Единого номера экстренной службы 112;

2) соблюдать постановления руководителя Межрегионального управления 
№31 ФМБА России – главного государственного санитарного врача по г. 
Новоуральску, о нахождении в режиме изоляции на дому;

3) выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в 
изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и 
иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со 
дня прибытия на территорию Российской Федерации;

4) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения 
медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на территорию 
Российской Федерации.

7. В период с 26.03.2020 по 14.04.2020 жителям Новоуральского городского 
округа в возрасте 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в 
приложении к настоящему постановлению:

1) соблюдать режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по 
месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и 
садовых домах;

2) режим самоизоляции может не применяться к руководителям и 
сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье 
нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения, 
работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением 
Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, 
вызванной коронавирусом 2019-nCoV в Новоуральском городском округе.

8. Совместно проживающим в период изоляции с гражданами, прибывшими 
из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции, а также с гражданами, в 
отношении которых приняты постановления главного государственного 
санитарного врача об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 
дней, либо на срок, указанный в постановлениях главного государственного 
санитарного врача.

9. Управлению социальной политики по городу Новоуральску (Петраков 
П.Н.):

1) обеспечить в период с 26.03.2020 по 14.04.2020 доставку гражданам, 
соблюдающим режим самоизоляции лекарственных препаратов, обеспечение 
которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, 
медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется 
бесплатно.

10. Отделу общественной безопасности и взаимодействия с 
административными органами Администрации Новоуральского городского округа 
(Бровин С.А.):

1) организовать контроль за соблюдением карантина и предоставлением 
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ежедневной информации в Межрегиональное управление №31 ФМБА России;
2) организовать место для обсервации граждан, прибывших из зарубежных 

стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) для 
непрерывного медицинского наблюдения с учетом имеющихся мощностей.

11. Отделу культуры Администрации Новоуральского городского округа 
(Шаповалова И.В.), Комитету по делам молодежи, семьи, спорту и социальным 
программам Администрации Новоуральского городского округа (Гаранина Е.В.):

1) исключить выезды творческих коллективов и обучающихся детских школ 
искусств на территории других городов и регионов Российской Федерации, 
государств; 

2) временно приостановить занятия в клубных формированиях и 
самодеятельных творческих коллективах;

3) предусмотреть возможность перевода обучающихся на дистанционное 
обучение, либо обучение по индивидуальному учебному плану.

12. Рекомендовать руководителям общественных организаций 
Новоуральского городского округа, объединяющих представителей «старшего 
поколения» и инвалидов, приостановить свою деятельность до особого 
распоряжения.

13. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и разместить 
на официальном сайте Администрации Новоуральского городского округа в сети 
«Интернет».

Исполняющий полномочия Главы
Новоуральского городского округа                                                        М.Н. Секачев                                      

 

                                                  


