
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Талица

О введении режима повышенной готовности 
на территории Талицкого городского округа

На основании постановления главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 02.03.2020 N° 5 «О дополнительных мерах по 
снижению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), предложения главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области от 12.03.2020 № 66-00-17/7659-2020 о реализации мер по 
улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению 
требований санитарного законодательства, решения санитарно
противоэпидемической комиссии Талицкого городского округа от 16.03.2020 
№ 5, с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной (2019-nCoV) на территории Талицкого городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Талицкого городского округа режим 
повышенной готовности с 17 марта 202.0 года до особого распоряжения.

2. Начальнику Управления образования Талицкого городского округа 
Плотниковой И.Б.:

1) ввести дополнительные (внеплановые) каникулы в 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования на территории Талицкого городского округа с 17 марта 2020 года 
до особого распоряжения;

2) установить с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения свободное 
посещение детьми дошкольных образовательных организаций Талицкого 
городского округа;

3) обеспечить наличие в общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования, дошкольных образовательных 
организациях:
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- не менее чем 30-ти дневного запаса дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия для уборки помещений и обработки рук сотрудников, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с 
признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);

- аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) при входе в здания общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования;

4) не допускать к работе с детьми в общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования, дошкольных образовательных 
организациях персонал с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционных заболеваний;

5) в дошкольных образовательных организациях Талицкого городского 
округа проводить ежедневные осмотры детей, с обязательной термометрией 2 
раза в день и осмотром зева;

6) разработать особый режим посещения общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования с ограничением 
доступа посторонних лиц (всех, кроме сотрудников, обучающихся).

3. Директору Муниципальной казенной организации дополнительного 
образования Талицкого городского округа «Талицкая спортивная школа имени 
Ю.В. Исламова» Долматову А.С.:

1) ввести дополнительные (внеплановые) каникулы с 17 марта 2020 года 
до особого распоряжения;

2) запретить проведение спортивных мероприятий;
3) обеспечить наличие в учреждении:
- не менее чем 30-ти дневного запаса дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия для уборки помещений и обработки рук сотрудников, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с 
признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);

- аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) при входе в здания учреждения;

4) разработать особый режим посещения помещений учреждения с 
ограничением доступа посторонних лиц (всех, кроме сотрудников, 
обучающихся).

4. Директору Муниципального бюджетного учреждения Талицкого 
городского округа «Спорт-сервис» Сизикову И.А. запретить проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, а также работу клубов по месту 
жительства граждан и оказание иных услуг, предоставляемых населению.

5. Директору Муниципального казенного учреждения Талицкого 
городского округа «Информационный культурно-досуговый центр» 
Бабановой Т.Н., директору Муниципального казенного учреждения Талицкого 
городского округа «Библиотечно-информационный центр» Неупокоевой JI.C. 
запретить проведение культурно-массовых мероприятий и предоставление



3

услуг населению по видам деятельности, оказываемым структурными 
подразделениями учреждений.

6. Рекомендовать директору Государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Талицкий лесотехнический колледж 
им. Н.И. Кузнецова» Ляшок С.И.:

1) ввести дополнительные (внеплановые) каникулы с 17 марта 2020 года 
до особого распоряжения;

2) запретить проведение массовых развлекательных, спортивных 
мероприятий;

3) разработать особый режим посещения помещений учреждения с 
ограничением доступа посторонних лиц (всех, кроме сотрудников, 
обучающихся).

4) обеспечить наличие в учреждении:
- не менее чем 30-ти дневного запаса дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия для уборки помещений и обработки рук сотрудников, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с 
признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);

- аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) при входе в здания учреждения.

7. Рекомендовать главному врачу государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая центральная 
районная больница» (далее -  ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ») Редькину В.И.:

1) организовать работу ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ» с приоритетом 
оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с 
респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, с 
привлечением дополнительного медицинского персонала, а также обеспечить 
отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с 
признаками острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ), 
внебольничной пневмонии;

2) принять меры по своевременному выявлению больных с 
респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской 
помощи на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп 
риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального 
обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо
легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем);

3) организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне
тяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями за медицинской 
помощью, вызовов скорой медицинской помощи, а также учет количества 
госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными 
пневмониями;

4) уточнить сведения о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах в 
возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями бронхо
легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, проживающих на 
территории обслуживания ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ»;
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5) обеспечить:
- готовность ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ» к приему и оперативному 

оказанию медицинской помощи больным с респираторной симптоматикой, 
отбору биологического материала от больных для исследований на новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

- корректировку схемы перепрофилирования подразделений ГАУЗ СО 
«Талицкая ЦРБ» для госпитализации лиц, больных внебольничными 
пневмониями, предусмотрев создание условий их изолированного пребывания 
в стационарных условиях специально для данного контингента больных;

- маршрутизацию больных с признаками внебольничной пневмонии в 
медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь 
стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента 
больных;

- оснащение специалистов бригад скорой медицинской помощи, 
медицинских организаций, подразделений ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ» пульс- 
оксиметрами, аппаратами для неинвазивной вентиляции легких;

- поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, в том 
числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV), дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты;

- возможность оперативного получения медицинскими работниками по 
оказанию помощи лицам, больным ОРВИ и внебольничными пневмониями, 
консультаций по вопросам оказания медицинской помощи у опытных 
клиницистов дифференциальной диагностики пневмоний;

- качественный отбор биологического материала и его доставку 
исключительно в испытательно-лабораторные центры федеральных бюджетных 
учреждений здравоохранения - центров гигиены и эпидемиологии либо иные 
уполномоченные Роспотребнадзором лаборатории, имеющие лицензию на 
деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных 
заболеваний 2 группы патогенности, для проведения лабораторных 
исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) у лиц с ОРВИ, 
обследуемых в рамках еженедельных мониторинговых исследований, у всех 
лиц с внебольничными пневмониями, неблагоприятным исходом заболевания;

- медицинское наблюдение на срок 14 календарных дней всех граждан, 
прибывающих из стран, утвержденных распоряжением Главного санитарного 
врача РФ по месту их пребывания. При появлении у них симптомов, не 
исключающих новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), обеспечить их 
немедленную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, 
осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально 
созданных для данного контингента больных;

незамедлительное проведение регламентированного комплекса 
противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на 
заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);

- возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения 
ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ» лицам, вернувшимся с территорий, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в
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пределах 14 календарных дней с момента их возвращения;
- тщательный сбор медицинскими работниками эпидемиологического 

анамнеза при обращении за медицинской помощью лиц с признаками 
респираторной инфекции, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

6) принять меры по активизации разъяснительной работы с населением о 
профилактике внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на 
необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при 
появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

8. Руководителям учреждений, предприятий и организаций независимо от 
организационно-правовой формы рекомендуется обеспечить:

1) при входе работников в организацию (предприятие) -  возможность 
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей 
(в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 
процедуры;

2) контроль температуры тела работников при входе работников в 
организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с 
применением аппаратов дня измерения температуры тела бесконтактными или 
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания;

3) контроль вызова работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи заболевшему на дому;

4) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 
работников из числа граждан, вернувшихся с территории, где 
зарегистрированы случаи новой короновирусной инфекции (2019-nCoV), и 
незамедлительно направить информацию в Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, 
Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камьппловском и 
Пышминском районах о месте и датах их пребывания и возвращения;

5) контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 
установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

6) информирование работников о необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом 
или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после 
каждого посещения туалета;

7) качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции 
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 
(столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования 
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования
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для занятий спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностыю обработки 
каждые 2 часа;

8) наличие в организации не менее чем десятидневного запаса 
дезинфицирующих средств дли уборки помещений и обработки рук 
сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы);

9) регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
10) применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по 
возможности);

11) рекомендуется ограничить:
- любые корпоративные мероприятия, участие работников в иных 

массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
- направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные 

страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (2019-nCoV);

- при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV);

12) в зависимости от условий питания работников рекомендовать:
при наличии столовой для питания работников:
- обеспечить использование посуды однократного применения с 

последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном 
порядке;

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

При отсутствии столовой:
- запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в 

специально отведенной комнате- комнате приема пищи;
- при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение 

помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и 
холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств;

13) при поступлении запросов из территориальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
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.
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9. Заместителю главы Администрации Талицкого городского округа 
М.В. Михайлову в срок до 23 марта 2020 года организовать мероприятие для 
учреждений, организаций, предприятий, независимо от формы собственности, 
индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли, 
общественного питания, транспортного обслуживания, образовательных и 
медицинских услуг, социальных услуг, культурно-досуговой сфере, ведущим 
непосредственную работу с населением, с целью ознакомления с 
рекомендациями Роспотребнадзора по проведению профилактических 
мероприятий и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной (2019-nCoV) на 
территории Талицкого городского округа, и обеспечению исполнения 
рекомендаций Роспотребнадзора.

10. Начальнику ОМВД России по Талицкому району Свердловской 
области Кулаковскому А.В. рекомендовать:

1) незамедлительно предоставлять по запросу Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области информацию о месте фактического 
проживания лиц, прибывших из стран, утвержденных распоряжением Главного 
санитарного врача РФ;

2) оказать содействие в госпитализации лиц с подозрением на 
короновирусную инфекцию, контактных с заболевшими в случае отказа от 
госпитализации.

11. Начальнику Камышловского ОБО -  филиала ВГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области» Петухову А.В. обеспечить (при 
необходимости) круглосуточную охрану силами
полицейских нарядов при проведении противоэпидемических мероприятий на 
пути следования и изоляции лиц, прибывших из стран, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), лиц с подозрением на 
короновирусную инфекцию.

12. Рекомендовать гражданам, вернувшимся с территорий, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1) передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, 
контактной информации на «горячую линию», организованную в субъекте 
Российской Федерации;

2) при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться 
дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с 
представлением информации о своем пребывании на территории, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для 
оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских 
организаций (на дому).

13. Главному редактору газеты «Сельская новь» Михновой С.А. 
размещать в средствах массовой информации материалы по освещению 
вопросов о необходимости и эффективности личной и общественной 
профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

14. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская новь» и
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разместить на официальном сайте Администрации Талицкого городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Талицкого городского округа 
С. Н. Берсеневу.

Глава
Талицкого городского А.Г. Толкачев


