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О мероприятиях, реализуемых в связи с 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 
Горнозаводском городском округе 

Руководствуясь Указом губернатора Пермского края от 19 марта 2020 г.  

№ 18 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Пермском крае», приказом 

Министерства культуры Пермского края от 17 марта 2020 г. № СЭД-27-01-09-34 

«О деятельности учреждений и организаций, подведомственных Министерству 

культуры Пермского края в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказом Министерства физической 

культуры и спорта Пермского края от 19 марта 2020 г. № СЭД-41-01-02-120  

«О деятельности организаций спортивной подготовки Пермского края», приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 20 марта 2020 г.  

№ СЭД-26-01-06-240 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Пермского края от 16 марта 2020 г. № СЭД-26-01-06-220 «Об усилении 

мер санитарно-эпидемиологического контроля», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, администрация 

Горнозаводского городского округа Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Временно приостановить с 20 марта 2020 г. проведение на территории 

Горнозаводского городского округа любых спортивных, культурных, научных, 

общественных и досуговых мероприятий с участием граждан на открытых 

пространствах, а так же в зданиях, строениях, сооружениях (и помещениях в них) 

с числом участников более 50 человек одновременно. 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

Горнозаводского городского округа перейти полностью на дистанционную форму 

обучения после весенних каникул до 12 апреля 2020 г. 
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3. Рекомендовать руководителям учреждений дополнительного образования 

Горнозаводского городского округа при невозможности осуществления 

образовательного процесса в дистанционной форме занятия отменить. 

4. Рекомендовать руководителям культурно-досуговых учреждений, 

библиотек учреждений, осуществляющих выставочную и музейную деятельность 

на территории Горнозаводского городского округа: 

4.1. приостановить функционирование организаций для посетителей; 

4.2. обеспечить предоставление удаленного доступа к информационным 

ресурсам учреждений. 

5. Рекомендовать учреждениям физической культуры и спорта 

Горнозаводского городского округа: 

5.1. приостановить тренировочный процесс в организациях, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва, за исключением групп 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства; 

5.2. занятия групп совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства должны проводиться в группах численностью не более  

15 человек, занятия с участием несовершеннолетних спортсменов должны 

проводится только с письменного согласия родителей. 

6. Рекомендовать руководителям организаций любых организационно-

правовых форм (в том числе индивидуальных предпринимателей), 

осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров на территории 

Горнозаводского городского округа, обеспечить организацию санитарной 

обработки каждой единицы подвижного состава общественного транспорта, такси 

на конечной остановке маршрута, а так же по окончанию смены (в депо) в 

соответствии с Рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав и благополучия человека по Пермскому краю. 

7. Рекомендовать руководителям организаций общественного питания, 

торгово-развлекательных центров, бассейнов, многофункциональных центров, 

расположенных на территории Горнозаводского городского округа, обеспечить 

проведение текущей дезинфекции, создание условий для дезинфекции рук в 

местах общего пользования. 

8. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность по 

водоснабжению и водоотведению на территории Горнозаводского городского 

округа обеспечить усиленный режим дезинфекции сточных вод системы 

водоотведения. 

9. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций, 

расположенных на территории Горнозаводского городского округа, обеспечить 

меры по проведению санитарно-эпидемиологических и профилактических 

мероприятий, включая: 

обеспечение зданий средствами дезинфекции; 



3 

D:\картотека\TXT\61326.doc 11 

ограничение направления работников в служебные командировки на 

территории Российской Федерации, исключение направления работников в 

зарубежные служебные командировки; 

ограничение проведения очных совещаний; 

организацию контроля температуры тел работников при входе в здание 

организации. 

10. Отделу внутренней политики аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края обеспечить своевременное и полное 

информирование населения о проведении мероприятий, направленных на 

предупреждение и распространение инфекции, вызванной новым коронавирусом 

COVID-2019, о мерах индивидуальной профилактики. 

11. Установить, что меры, предусмотренные настоящим постановлением, 

действуют до отдельного указания об их отмене. 

12.Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа - 
глава администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Мартынова 


