
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    № 
г. Нижняя Тура

О введении на территории Нижнетуринского городского округа режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Во исполнении Указа Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 
от 18.03.2020 № 100-УГ и в связи с угрозой распространения на территории 
Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и      
29 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», пунктами 3-1 и 3-3                      
статьи 6 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области», руководствуясь Уставом 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить состав санитарно-противоэпидемиологической комиссии 
Нижнетуринского городского округа по профилактике ОРВИ, гриппа, новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (прилагается).

2. Организовать работу санитарно-противоэпидемиологической комиссии 
Нижнетуринского городского округа по профилактике ОРВИ, гриппа, новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в еженедельном режиме с оценкой 
проводимых профилактических и противоэпидемиологических мероприятий на 
период эпидемиологического неблагополучия.

3. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, вне зависимости 
от ведомственной принадлежности и форм собственности:

3.1. С 18 марта по 12 апреля 2020 года ограничить проведение на 
территории Нижнетуринского городского округа деловых, спортивных, 
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культурных, развлекательных и иных массовых мероприятий с числом 
участников более 50 человек;

3.2. Организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции;
3.3. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах 

с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой;

3.4. Исключить направление работников в зарубежные служебные 
командировки, а также ограничить их направление в командировки на территории 
Российской Федерации;

3.5. Не допускать на рабочее место и/или на территорию организации 
работников из числа лиц, прибывших в феврале-марте 2020 года из Китайской 
Народной Республики, Республики Корея, Исламской Республики Иран, 
Итальянской Республики, Французской Республики, Федеративной Республики 
Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского Союза, 
Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, 
Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской 
Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, 
Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцоговины, 
Ватикана, Республики Сан-Марино, Соединенных Штатов Америки, а также 
работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об 
изоляции;

3.6. При поступлении запроса из Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, 
городе Нижняя Тура 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.

4. Главному врачу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская 
больница» (М.В. Новиков):

4.1. Принять меры по приобретению аппаратов искусственной вентиляции 
легких в соответствии с потребностью;

4.2. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без 
посещения медицинских организаций;

4.3. Организовать работу с приоритетом оказания медицинской помощи на 
дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим 
территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), и пациентам старше 60 лет;

4.4. Обеспечить готовность медицинского персонала, 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);



3

4.5. обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных 
исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции                 
(2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями.

5. Начальнику Управления образования администрации Нижнетуринского 
городского округа (Л.К. Иванова):

5.1. Организовать введение в общеобразовательных организациях 
свободного посещения обучающихся, при необходимости дистанционное 
обучение, по усмотрению родителей (законных представителей) обучающихся;

5.2. Обеспечить возможность свободного посещения детьми дошкольных 
образовательных организаций, по усмотрению родителей (законных 
представителей).

6. Обязать жителей Нижнетуринского городского округа, посещавших в 
феврале-марте 2020 года территории, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV): Китайской Народной Республики, 
Республики Корея, Исламской Республики Иран, Итальянской Республики, 
Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства 
Испания, иных государств-членов Европейского Союза, Республики Сербия, 
Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, 
Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества 
Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, 
Украины, Боснии и Герцоговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, 
Соединенных Штатов Америки:

6.1. 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 телефону          
(343) 312-08-81;

6.2. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 (четырнадцать) дней со 
дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, 
минимизировать посещение общественных мест).

7. Обязать жителей Нижнетуринского городского округа, совместно 
проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в              
пункте 6 настоящего постановления, а также с лицами, в отношении которых 
приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить 
самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 6 настоящего постановления, 
либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Время», разместить на 

официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет».

Глава
Нижнетуринского городского округа                                                     А.В. Стасёнок
Исп. Королюк Е.С.
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Приложение 
к постановлению администрации
Нижнетуринского городского округа

                            от               №

СОСТАВ
санитарно-противоэпидемиологической комиссии 

Нижнетуринского городского округа по профилактике ОРВИ, гриппа,
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Стасёнок
Алексей Викторович

 глава Нижнетуринского городского округа, 
председатель комиссии;

Оносова
Ольга Михайловна

 заместитель главы администрации 
Нижнетуринского городского округа по общим 
вопросам, заместитель председателя комиссии;

Королюк
Екатерина Сергеевна

 специалист I категории Комитета по культуре, 
физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации Нижнетуринского 
городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Саракаев
Вячеслав Андреевич

 заместитель главы администрации по развитию 
сельских территорий - начальник Территориального 
управления администрации Нижнетуринского 
городского округа;

Иванова
Лариса Кудусовна

 начальник Управления образования администрации 
Нижнетуринского городского округа;

Кукарских
Юлия Васильевна

 - председатель Комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике 
администрации Нижнетуринского городского 
округа;

Гертер
Надежда Валерьевна

 председатель Комитета по экономике и 
инвестиционной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа;

Клочева
Екатерина 
Валентиновна

 главный специалист по экологии и 
природопользованию администрации 
Нижнетуринского городского округа;
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Садырев
Владимир Геннадьевич

 и.о. директора муниципального казенного 
учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Нижнетуринского городского округа»;

Попова
Ольга Борисовна

 начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в           
г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя 
Тура;

Новиков
Михаил Васильевич

 главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Нижнетуринская центральная городская 
больница»;

Сивцев
Михаил Егорович

 врач-эпидемиолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Нижнетуринская центральная городская 
больница»;

Постовалов 
Андрей Александрович

 председатель Думы Нижнетуринского городского 
округа.


