
Постановление  
Главы города Сарапула 

 

27 апреля 2020 г.     № 51 

 

О внесении изменений в постановление Главы города 
Сарапула от 20.03.2020 г. № 37 "О введении режима 
функционирования "Повышенная готовность" и об отдельных 
мерах по снижению риска распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
муниципального образования "Город Сарапул" 

 

 В связи с внесением изменений в Распоряжение Главы Удмуртской 
Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ "О введении режима повышенной 
готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019- nCoV) на территории Удмуртской Республики", 
руководствуясь Федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", протоколом заседания оперативного штаба при 
Правительстве УР по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции в УР от 20.04.2020 г. № 16, протоколом внеочередного заседания 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и повышению устойчивости функционирования объектов 
экономики города Сарапула в чрезвычайных ситуациях и в военное время 
муниципального образования "Город Сарапул" от 23.04.2020 г. № 7, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление Главы города Сарапула от 20.03.2020 года № 
37 "О введении режима функционирования "Повышенная готовность" и об 
отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального образования "Город 
Сарапул"  изменение, изложив его в следующей редакции: 

 "1. Ввести с 20 марта 2020 года до особого распоряжения на территории 
муниципального образования "Город Сарапул" режим функционирования 
"Повышенная готовность" для органов управления, сил и средств 
Сарапульского городского звена Удмуртской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее-СГЗ УТП РСЧС). 

 2. Утвердить состав оперативного штаба по реализации мер профилактики 
и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
города Сарапула (Приложение №1). 

 3. Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и 
молодежной политики г. Сарапула, Управлению образования г. Сарапула, 
отделу физической культуры и спорта Администрации города Сарапула обязать, 
а организациям независимо от формы собственности - рекомендовать перенести 



культурные, спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые 
мероприятия, запланированные к проведению в период до 30 апреля 2020 года, 
в особенности с участием иностранных граждан, до наступления более 
благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации. 

 4. Управлению образования г. Сарапула: 

 4.1. Запретить выезды организованных школьных групп за пределы 
Удмуртской Республики. 

 4.2. Организовать информирование родителей о нежелательности поездок 
за пределы Российской Федерации. 

 4.3. Организовать сбор информации от родителей о планируемых поездках 
за пределы Российской Федерации (с указанием страны и сроков пребывания). 

 4.4. Совместно с общеобразовательными организациями обеспечить 
изоляцию детей, прибывших на территорию Российской Федерации после  

30 марта 2020 года и в дальнейшем прибывших в Удмуртскую Республику, а 
также детей, прибывших в Удмуртскую Республику из городов Москвы, Санкт-
Петербурга и Московской области, сроком на 14 календарных дней со дня 
прибытия на территорию Удмуртской Республики, либо на срок, указанный в 
постановлениях санитарных врачей. Изоляция детей осуществляется в домашних 
условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить 
контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) либо в 
условиях обсерватора. 

 4.5. Совместно с руководителями образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
деятельность которых осуществляется в режиме дежурных групп обеспечить: 

 - ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела 
воспитанников; 

 - в случае выявления лиц с повышенной температурой незамедлительно 
отстранять их от посещения организации с информированием медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. 

 5. Учреждениям, предприятиям и организациям независимо  

от организационно-правовых форм и форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям города Сарапула, деятельность которых допускается  

в соответствии с пунктами 2, 6 Распоряжения Главы Удмуртской Республики от 
21 апреля 2020 года № 76-РГ, в целях защиты работников рекомендовать 
провести следующий комплекс противоэпидемических мероприятий: 

 - обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего 
пользования, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей 
антисептические средства для работников и посетителей; 

 - обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах, 
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела от работы, направление больного за 
медицинской помощью, контроль вызова работником врача на дом; 

 - организовать информирование работников о необходимости регулярного 
мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение рабочего 
дня; 



 - обеспечить качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, в т.ч. ручек дверей, 
выключателей, перил, контактных поверхностей - столы, стулья, особенно 
мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалеты и т.д.)  

с кратностью обработки через каждые 2 часа; 

 - обеспечить наличие в организации не менее чем 5-ти дневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, средств 
индивидуальной защиты (маски, респираторы) на случай выявления  

в коллективе больных и при работе с населением; 

 - обеспечить регулярное проветривание рабочих помещений; 

 - обеспечить применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп или 
рециркуляторов, в т.ч. передвижных; 

 - отменить (ограничить) проведение любых корпоративных мероприятий в 
коллективе, а также участие работников в иных массовых мероприятиях на 
период неблагоприятной эпидемиологической обстановки; 

 - оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому на установленный срок (14 календарных дней либо на 
срок, указанный в постановлениях санитарных врачей); 

 - при наличии столовой для питания сотрудников использовать посуду 
однократного применения с последующим ее сбором и обеззараживанием, а при 
использовании посуды многоразового применения обеспечить ее мытье  

с применением дезинфицирующих средств; 

 - при отсутствии столовой прием пищи проводить в комнате приема пищи, 
при отсутствии комнаты приема пищи организовать ее в помещении  

с раковиной для мытья рук. 

 6. Управлению экономики Администрации города Сарапула организовать 
работу по информированию населения о мерах по противодействию 
распространению в Удмуртской Республике новой коронавирусной инфекции,  

в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, 
указанных в Распоряжении Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года 
№ 42-РГ и настоящем постановлении. 

 7. Управлению жилищно - коммунального хозяйства Администрации города 
Сарапула совместно с Муниципальным учреждением "Управление 
благоустройства",  организовать дезинфекцию общественных пространств, 
элементов дорожной сети, тротуаров, парковок, дворов и межквартальных 
проездов, остановочных комплексов, а также подъездов многоквартирных домов 
в соответствии с утвержденными графиками по профилактической дезинфекции. 

 8. В связи с созданием на территории города Сарапула трех специально 
оборудованных контрольно - пропускных пунктов (постов) (Постановление 
Правительства УР от 14.04.2020 N 125 "О введении ограничительных 
мероприятий (карантина) на отдельных территориях Удмуртской Республики") 
(далее - КПП): 

 8.1. Муниципальному учреждению "Управление благоустройства": 



 - обеспечить уличное освещение на КПП от существующих сетей 
электроснабжения, при отсутствии технической возможности подключения  

к сетям электроснабжения - от автономных источников электроснабжения, 
создать иные бытовые условия; 

 - организовать заправку автономных источников электроснабжения горюче 
- смазочными материалами; 

 8.2. Управлению экономики Администрации города Сарапула организовать 
обеспечение горячим питанием сотрудников МО МВД "Сарапульский", 
Сарапульского МОВО - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Удмуртской 
Республике" и МКУ "Муниципальная милиция г. Сарапула", обеспечивающих 
работу  КПП; 

 8.3. Управлению организационной и кадровой работы Администрации 
города Сарапула организовать обеспечение средствами индивидуальной защиты 
сотрудников, обеспечивающих работу КПП.  

 9. Оперативному штабу по реализации мер профилактики и контроля за 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории города 
Сарапула обеспечить координацию действий организаций на территории города 
Сарапула. 

 10. Разместить настоящее постановление в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула". 

 

 

Глава города Сарапула - А.А. Ессен 

 

 


