
АДМ И НИ СТРАЦ И Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫ ТОГО  
АДМ И НИ СТРАТИ ВН О -ТЕРРИТОРИ АЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

СВО БОДНЫ Й  СВЕРДЛО ВСКО Й  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е _____________________

от « Ж » марта 2020 года N° 
пгт. Свободный

О введении ограничительных мер в связи с угрозой  
распространения в городском округе ЗАТО Свободный  

новой коронавирусной инфекции COVID-19

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 18.03.2020 г. 
N° 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в связи с угрозой 
распространения в городском округе ЗАТО Свободный новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 (2019-nCoV), в соответствии с письмами Федеральной 
службы Роспотребнадзора № 02/770-2020-32 от 23.01.2020 г.,
N° 02/2120-2020-32 от 13.02.2020 г., № 02/3853-2020-27 от 10.03.2020 г., 
Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 2 от 24.01.2020 г., № 3 от 31.01.2020 г., № 5 от 02.03.2020 г., 
руководствуясь Уставом городского округа ЗАТО Свободный Свердловской 
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Рекомендовать жителям городского округа ЗАТО Свободный, 
посещавшим в феврале — марте 2020 года территории, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19 (2019-nCoV), а также 
руководителям учреждений всех форм собственности, расположенных на 
территории городского округа ЗАТО Свободный:

1.1. Сообщать о своем возвращении (возвращении работников 
подчиненных организаций) в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания 
на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по 
номеру телефона 89222035600 (ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»), 
(343) 312-08-81 (Роспотребнадзор г. Екатеринбург).

1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций.



1.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в 
режиме изоляции на дому.

2. Жителям городского округа ЗАТО Свободный, прибывшим 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 Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, 
Соединенных Штатов Америки, помимо мер, предусмотренных пунктом 1 
настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней 
со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, 
минимизировать посещение общественных мест).

3. Жителям городского округа ЗАТО Свободный, совместно 
проживающим в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 
4 настоящего постановления, а также лицами, в отношении которых приняты 
постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на 
дому на срок, указанный в пункте 2 настоящего указа, либо на срок, указанный 
в постановлениях санитарных врачей.

4. Рекомендовать работодателям, индивидуальным
предпринимателям, руководителям организаций независимо от форм 
собственности, осуществляющим деятельность на территории городского 
округа ЗАТО Свободный организовать перевод работы подчиненных 
организаций на противоэпидемический режим работы, направленный на 
предупреждение инфекций с воздушно-капельным механизмом передачи, а 
также обеспечить:

не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 
работников из числа лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, 
а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных 
врачей об изоляции;

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;

контроль температуры тела работников при входе работников в 
организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с 
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным 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;



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

контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 
установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19 (2019- 
nCoV);

содействие работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции 
на дому;

при поступлении запроса Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе 
Кировград и Невьянском районе незамедлительно представлять информацию о 
всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (2019- 
nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший;

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;

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 для занятия 
спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;

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

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 
применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов 
воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).

организацию информирования сотрудников о мерах профилактики 
ОРВИ, пневмоний, заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной 
COVID-19 (2019-nCoV);

сотрудников, работающих с населением, обеспечить средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками). 

Рекомендуется ограничить:
любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в 

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

страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 (2019-nCoV);



при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 (2019-nCoV).

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 
соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов 
обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при 
температуре не ниже 65 градусов Цельсия 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.

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 инфекцией COVID-19 (2019-nCoV) в связи 
с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший.

Рассмотреть возможность перевода на дистанционную форму работы
работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории
городского округа ЗАТО Свободный, при наличии такой возможности и с 
учетом необходимости обеспечения при этом бесперебойного 
функционирования подчиненных организаций.

5. Директору Муниципального унитарного предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства «Кедр» организовать дополнительно уборку мест 
общего пользования многоквартирных жилых домов городского округа ЗАТО 
Свободный с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверхностей с кратностью обработки ежедневно.

6. Ввести ограничительные меры:
6.1. Запретить на территории городского округа ЗАТО Свободный 

проведение всех видов деловых, спортивных, культурных, развлекательных и 
иных массовых и публичных мероприятий, в том числе деятельность
творческих и спортивных объединений (кружков, спортивных секций, и т.п.). 
Срок исполнения -  до 12.04.2020 года;



6.2. Запретить поездки коллективов (в т.ч. организованных групп детей) 
за пределы городского округа ЗАТО Свободный. Срок исполнения — на период 
эпидемического неблагополучия по новой коронавирусной инфекции;

6.3. Минимизировать количество поездок по служебным вопросам 
работников муниципальных учреждений и предприятий за пределы городского 
округа ЗАТО Свободный. Срок исполнения -  на период эпидемического 
неблагополучия по новой коронавирусной инфекции.

7. Директору МБОУ «СШ № 25» организовать введение в подчиненной 
организации свободного посещения обучающихся, при необходимости 
дистанционное обучение, по усмотрению родителей (законных представителей) 
обучающихся;

8. Заведующим муниципальными дошкольными образовательными 
организациями обеспечить возможность свободного посещения детьми 
дошкольных образовательных организаций по усмотрению родителей 
(законных представителей).

9. Руководителям организации всех форм собственности, 
расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный, 
осуществляющих автотранспортные перевозки населения, усилить 
профилактические мероприятия и дезинфекцию автотранспортных средств, 
применяемых для перевозки пассажиров.

10. Рекомендовать руководителям медицинских организаций 
независимо от формы собственности, главному врачу Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская 
больница ЗАТО Свободный» (далее — ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»):

10.1. Организовать перевод всех медицинских организаций на работу по 
противоэпидемическому режиму по гриппу;

10.2. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности 
без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящего постановления.

10.3. Организовать работу ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» с 
приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с 
респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19 (2019-nCoV), и пациентам 
старшего возраста, для чего обеспечить усиление кадрами участково - 
амбулаторных служб.

10.4. Организовать работу стационарных отделений медицинских 
организаций, предназначенных для госпитализации лиц с внебольничными 
пневмониями по типу инфекционного госпиталя, обеспечив максимальную 
изоляцию пациентов;

10.5. Обеспечить готовность ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» к приему 
и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными 
симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 (2019-nCoV).

10.6. Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора 
обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных



исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции COVID- 
19 (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями.

11. Рекомендовать начальнику ОМВД России ЗАТО Свободный 
принимать меры по обеспечению исполнения требований должностных лиц 
Роспотребнадзора, осуществляющих санитарно-карантинный контроль.

12. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа ЗАТО Свободный от 17.03.2020 № 125 «О введении режима 
повышенной готовности в связи с угрозой распространения в городском округе 
ЗАТО Свободный новой коронавирусной инфекции COVID-19».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

14. Постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации городского округа ЗАТО Свободный (адм-затосвободный.рф).

Исполняющий обязанности 
Главы администрации 
городского округа ЗАТО Свободный В.Р. Фасахов


