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образования
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2020 г. № ff(P

АО

О направлении П остановления главы
Белоярского

ГО

от

19.03.2020

г.

№478
У важ аемы е руководители!
Н аправляю П остановление главы Белоярского городского округа от
19.03.2020 года № 478 «О введении на территории Белоярского городского
округа реж им а повы ш енной готовности и принятии дополнительны х мер по
защ ите населения от новой коронавирусной инф екции (2019-nC oV ) и План
организационны х
санитарно-противоэпидем ических
(проф илактических)
м ероприятий по предупреж дению завоза и распространения новой
коронавирусной инф екции на территории Белоярского городского округа
для организации работы и исполнения в части касаю щ ейся.
Д ош кольны м образовательны м организациям прием воспитанников
после свободного посещ ения принимать строго со справками из
м едицинского учреж дения
здоровье
о
и эпидемиологическом
благополучии.

П рилож ение: на 11 л. в 1 экз.

Н ачальник У правления

Марина Владимировна Корепанова
8(343 77) 2- 14-86

А .А . М ихайлова

Российская Федераций
Свердловская область
Глава Белоярского городского округа

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
///

»

г. ш

О введении па территории Белой реке го
городского округа режима повы ш енной
готовности н при нятии дополнительны х
мер по защ ите населения от новей
корона гшруспон инфекции (2019-nCoV)
В связи с угрозой распространения на территории Белоярского городского округа
>>п у к о а б
новой коронавирусной инфекции (2019-nC.oV). в соответствии с подпунктом
нас
еле ши ii
статьи 4* Федерального закона от 21 декабря 1994 года JN&68-ФЗ «О защите
территорий от чрезвычайных с т у а д н й природного и техногенного характера^ ста* ЪУмв
санитар зо
б и 29 Федерального закона. от 30 марш 1999 года Ж 52-ФЗ
1Кф]на
эпидемиологическом благополучии населения», пунктами 3-1 и 3-3 ЯШМ
Свердловской области от 27 декабря 2004 года Ш 221-03 «О защите населения и
в
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ж
от
Свердловской о б ж о ш » , согласно Указа Губернатора Свердловской
об. засти
и
рер
за
ма
18,03.2020 г, Ж 100-УГ «О введении на территории Свердловской обш ей
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по зашито яаеелеш я от но:
коронавирусной инфекции (2019-nCo V)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
L Ввести на территории Белоярского городского округа режим повышенной
готовности для органов управления и сил Свердловской областной подсясте Мы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуах ий.
2.
Утвердить
план
организационных
санитарно-прошвоэпшремяч-?с«их
(профилакшческих) мероприятий по предупреждению завоза и распространения ijro
корош варуеной инфекции (2019-Г|Со¥)на территории Белоярского городскрго о Щ ■та
(прилагается)
3. Ограничить проведение на территории Белоярского городского округа с 18 марта
по 12 апреля 2020 года деловых* спортивных, культурных, развлекательных и
ых
массовых мероприятий;, обеспечив проведшие указанных мероприятий по возиож ж тиI в
видеоселекторном формате или без зрителей
4. Обязать жителей Белоярского городского округа, посещавших в ф еф аде-фа рте
2020 года территории» где зарегистрированы случаи новой коронавирусной
КЦии
(2019-nCoV):
1) сообщать о своем возвращении в Белоярский городской округ, м :СТС. да-Tax
пребывания на указанных территориях и контактнук> информацию на горячую дан гтю.

и

Ш M i
Белоярского городского округа но номе-ру телефона 112 и номеру телефона (343)2,

12;

s t ся
2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно
за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций*
3) соблюдать устан овлен и я санитарных врачей о нахождении в режиме иЗр|г|1 ш
на дому.
5. Обязать жителей Белоярского городского округа, прибывших в феврале S 3 гге
2020 года из Китайской Народной Республики, Республики Корея* И ш Ш # й
Республики Иран, Итальянской Республики, Французском Республики, ФеДерзфщ ой
Республики Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европе? С К )ГО
**•"■
Союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Корош£ Е з а
Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Чернот с р щ :
Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, И й р |Щ |к ,
Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Веспубэпош Молдова, В ' :
Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-;
Соединенных. Штатов Америки, помимо мер, предусмотренных пунктом 3 нас
Постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвраЩр
Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещ |ф ю
общественных; мест).
6. Обязать жителей Белоярского городского округа, совместно прОЖИВафЦ( t в
период обеспечения изоляции с залами, указанными ш пункте 5 8iacTo|f{ го
1Я
Постановления, а также лицами, в отношении которых приняты п о сти г
-.] Е
санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому па срок, у:
ВЦри XX
пункте 5 настоящего Постановления, либо на срок, указанный в постановлю
санитарных врачей,
7. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на Геррfill :о, ии
Белоярского городского округа;
С
1)
- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих ыЫ
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте яиц с повыщЦз ОЙ
температурой;
2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения j | L
самоизоляции на дому;
I н
3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в
ОС
ти
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об
неммедлСтельно .представлять информацию о всех контактах заболевшего
4 ой
коронавирусной инфекцией (2019-пСоV) в связи с исполнением им трудовых фун КС1 й,
обеспешггь проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;
4) не допускать на рабочее место и (шш) территорию организаций р а б о т а й фз И З
числа лиц, указанных в пункте 5 настоящего Постановления, а также р а ф т н й | ЦВ в
отношении которых приняты постановления санитарных врачей oil изоляция.
8.
Обязать
юридических
лиц
и
индивидуальных
цредпрщщмат-алрй,
осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том чце
гса
торговых объектах, в местах общественного питания, местах проведения театра $1 1о»
зрелищных, культурно-11росвеш тсльсю 1х шш зрелищно развлекательных мероПрия!: и
перевозки общественным транспортом, организовать мероприятия по усилению рек i ta
текущей дезинфекции.
9. Начальнику Управления образования Адмииистрящта Белоярского (город ГО
округа:

3

«о %

dfl р| m
30

_____ ............. _
,
„
„ - l i i11p
родителей {законных представителей) обучающихся;
г ых
и
2) обеспечить возможность свободного посещения детьми дошйо!
1
образовательных организаций» по усмотрению родителей (законных нредставитед
1 rra
3) приостановить занятия в учреждениях дозшднигедьного образования с 2
по 12 апреля 2020 года,
в
10,
Направить настоящее Постановление для официального онубликайк
общественно-оолшмческой газете «Новое Знамя» и размещения на официалы
pjjer
Белоярского городского округа в йнформационно-телекоммушя®щюшой сети
ла
m w .beIoyarka.com
(ответственный начальник
организационного I <иг
Администрации Белоярского городского округа Валов В.В.),

11, Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой;

Глава Белоярского городского округа
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Ии||юрми|>ое«Ш| лад, планирующих поездки » Республику Корея,
На период
Директорам д а з д ч в с щ аген тств
Исламскую Республику Иран,. Иивлмискую Республику* Федеративную зпидемиологнчедюога (по согласованию)
Республику Германия., Французскую Республику и Королевство_______неблагополучия______ ^ушводитодям лроцышшацшх-----

согласованию)

14

Определить порядок мгфгирутитацни лиц с подозрением на

На период

■медицинских сргаштаций в случае выявления болышх ОРВИ, rpsmnw, апндеммсыюгкчедкого
а также шюдо*]кяшЛна короиавирусиую инфекцию (20t^n€oV) д а
ксблшхмшучик
профилактики виутрибсмшшчггагоратроегралсиия дптшх инфекций
ГАУЗСО «Белоярская ЩЕ»

Проведение экстренного аассдашя комиссии; по щреаввиайиым
сятуацдям Бепоярекого городского округа сю ноирисам оргшiищи 11

при регксприщш
осучая/сяучюея

Председатель КЧСиПБ Белоярского
ГО1

