
 

     18.03.2020       444 
 

 

О проведении на территории городского округа Богданович санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 

 

 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020          

№ 100-УГ «О ведении на территории Свердловской области режима                    

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – Указ),                           

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Руководителям муниципальных учреждений городского округа 

Богданович: 

1.1. Ограничить проведение на территории городского округа Богданович с 

18.03.2020 по 12.04.2020 деловых, спортивных, культурных,                             

развлекательных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 

человек, обеспечив проведение указанных мероприятий по возможности в          

видеоселекторном формате или без зрителей. 

1.2. Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в объеме, 

предусмотренном Указом. 

1.3. Предоставить в муниципальное казенное учреждение «Центр защиты            

населения и территории городского округа Богданович» заявку о потребности 

подведомственных учреждений в средствах индивидуальной защиты и                

дезинфицирующих средствах в срок до 23.03.2020 на адрес электронной почты: 

eddsbogd@mail.ru. 

2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Центр защиты 

населения и территории городского округа Богданович» Алешкину А.В. 

обеспечить прием звонков на Единую дежурно-диспетчерскую службу городского 

округа Богданович по единому номеру 112 по вопросам, связанным с новой                     

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). 

3. Начальнику отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения администрации городского округа Богданович Зимину В.В. 

сформировать общую потребность средств индивидуальной защиты и 

дезинфицирующих средств по представленным заявкам муниципальных 

учреждений городского округа Богданович и направить заявку в Министерство 



общественной безопасности Свердловской области для выделения средств из 

резервного фонда Правительства Свердловской области.  

4. Начальнику отдела внутренней политики администрации городского 

округа Богданович Теплоуховой Н.С., начальнику МБУ РМ «Центр молодежной            

политики и информации» Серебренниковой Ю.А., главному редактору АНО 

«Народное слово» Смирновой О.В. организовать размещение в средствах           

массовой информации Указа и материалов по освещению вопросов                      

профилактики новой коронавирусной инфекции, мерах личной и общественной 

профилактики. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


