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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской

области
адрес: 620078 г. Екатеринбург, пер. Отдельный,3 

тел, (343)374-13-79, факс: (343) 374-47-03 
e-mail: mail@66.fospotrebnadzor.ru, imp: \\ www.66.rospotrebnaclKor.iu 

ОКНО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Губернатору 
Свердловской области 

Е,В. Куйвашеву

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки 

и выполнению требований санитарного законодательства

от У/ 0 ч . 2020 г. ,,$ Н )0 -О 5 /Г 6 -* 9 9 9 ~ & Х > Л й

Я, Главный государственный санитарный врач по Свердловской области, 
руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Дмитрий 
Николаевич Козловских

фамилия, ими, отчество

в связи с сохраняющимися рисками распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019), ростом заболеваемости населения Свердловской области, 
руководствуясь п.п.8 п.1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно
эпидемиологическими правилами СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории 
Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации № 6 от 13.03.2020г. «О дополнительных мерах по 
снижению распространения», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации № 9 от 30.03.2020г. «О дополнительных 
мерах по недопущению распространения COVID-2019» в целях обеспечения 
саиитарно- эпидемиологического благополучия населения Свердловской области

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Дополнить определенный Указом Губернатора Свердловской области №100-УГ 
от 18.03.2020 г. (в ред. От 10.04.2020 г.) перечень ограничительных мероприятий 
следующим:

1.1. С целью ограничения доступа граждан и проведением акарицидной обработки 
ограничить до 30.04.2020 г. доступ лиц на кладбища, раположенные на территории 
Свердловской области, за исключением случаев, связанных с проведением похорон 
и оказанием ритуальных услуг.

1.2. Из пп. 3 п. 3 Указа Губернатора Свердловской области № 100-УГ от 18.03.2020 
г. (в ред. От 10,04.2020 г.) исключить слова “за исключением парикмахерских услуг”

1.3. ПП. 2 п. 4 Указа Губернатора Свердловской области № 100-УГ or 18.03.2020 г. 
(в ред. От 10.04.2020 г.) исключить, дополнив пункт 3 подпунктом 5 следующего 
содержания:«работу дошкольных образовательных организаций, за исключением
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дежурных групп для детей дошкольного возраста, создаваемых в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях».
2. Принять дополнительные ограничительные меры по улучшению санитарно
эпидемиологической обстановки:

2.1. Не допускать проведение массовых мероприятий, к которым относятся 
религиозные массовые обряды и церомонии различных конфессий с большим 
количеством людей.

2.2. Обязать работодателей организаций всех форм собственности, деятельность 
которых не приостановлена, организовать систему контроля за состоянием 
здоровья членов семьи работников. При возникновении у них симптомов 
респираторных заболеваний обеспечить немедленное информирование 
медицинской организации и работодателя.

2.3. Организовать доставку на работу и с работы служебным транспортом 
работников системообразующих предприятий Свердловской области.

2.4. Обязать обеспечить контроль за соблюдением масочного режима со 
стороны работников и пассажиров автотранспортных организаций, а также лиц, 
оказывающих услуги перевозки, в том числе организовать разъяснительную работу 
в транспорте.

2.5. Организовать проведение разъяснительной работы с населением по 
соблюдению масочного режима, в том числе на улице, при посещении организаций, 
предприятий торговли, в транспорте, а также по вопросу использования масок с 
соблюдением рекомендаций, изложенных в письме Роспотребнадзора от 30.03.2020 
г. “Об использовании одноразовых и многоразовых масок”, размещенного на сайте 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

2.6. Обеспечить при прибытии лиц из других регионов 
Российской Федерации в аэропорт “Кольцово” проведение тепловизионного 
контроля и вручения памяток для граждан прилетевших из регионов РФ 
неблагополучных по COVID-2019.

2.7. Организовать при выявлении повышенной температуры тела у лица, 
прибывшего из регионов РФ неблагополучных по COVTD-2019 госпитализацию.

2.7. Обеспечить готовность стационаров лечебно-профилактических 
организаций к развертыванию дополнительных коек для госпитализации больных 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019.
3. Информацию о результатах рассмотрения настоящего предложения прошу 
представить в Управление в срок до 13 апреля 2020 года.

Главный государственный 
санитарный врач по Свердловской области


