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В связи с угрозой распространения на территории Пермского края 

инфекций, вызванных новым коронавирусом COVID-2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Перенести запланированные на территории Суксунского городского 

округа массовые зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-

развлекательные, спортивные и другие мероприятия не прошедшие 

согласования с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю на более 

поздний срок. 

2. Рекомендовать общественным организациям воздержаться от 

проведения публичных мероприятий. 

3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и 

временно находящимся в Суксунском городском округе (далее - граждане), 

воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и регионы 

Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

4. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за пределами 

Российской Федерации, где зарегистрированы случаи коронавирусной 

инфекции, в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации 

здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.who.int): 

4.1. незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую 

Федерацию, месте, датах пребывания на территориях контактную информацию 

по номерам телефонов: 8(34275) 3-12-77; 112; 

4.2. при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная 

температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской 

помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения ГБУЗ ПК 

«Суксунская ЦРБ» и сообщить по номерам телефонов 3-15-24; 3-18-76; 3-15-70 

(детское отд.); 
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5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 

территории Суксунского городского округа: 

5.1. воздержаться от направления своих работников в служебные 

командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской 

Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, от проведения 

мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в 

таких мероприятиях; 

5.2. осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с 

признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 

кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте; 

5.3. при поступлении информации от Управления Роспотребнадзора по 

Пермскому краю о заболевании работника коронавирусной инфекцией 

организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный 

заболевший работник; 

5.5. активизировать внедрение дистанционных способов проведения 

собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей 

связи общего пользования. 

6. Дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным 

организациям, и организациям дополнительного образования Суксунского 

городского округа: 

6.1. организовать регулярное проветривание помещений, где проводится 

обучение, а также на рабочих местах работников; 

6.2. осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с 

признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 

кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных 

местах; 

6.3. Обеспечить ежедневную дезинфекцию сульфохлорантином 

помещений указанных организаций; 

7.3. настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте Администрации Суксунского городского округа в сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава городского округа –  

глава Администрации  

Суксунского городского округа               П.Г. Третьяков 

 

 


