
 

 

 

 

От 28 августа 2020 года № 535 

г. Дегтярск 

 

 О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 18.03.2020 № 168 «О введении ограничительных 

мероприятий по предупреждению и ограничению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), вызванной COVID-19, на 

территории городского округа Дегтярск» 

 (в редакции от 30.06.2020 № 400) 

 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции  

Указов Губернатора Свердловской области от 08.06.2020 №, от 15.06.2020 № 

317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-

УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, 

от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 

27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 

10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 

28.08.2020 № 478-УГ), руководствуясь ст. 31 Устава городского округа 

Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Дегтярск 

от 18.03.2020 № 168 «О введении ограничительных мероприятий по 

предупреждению и ограничению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), вызванной COVID-19, на территории городского 

округа Дегтярск» (в редакции от 30.06.2020 № 400) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. На территории городского округа Дегтярск в соответствии с 

требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека допускается: 

1) проведение официальных и иных мероприятий, организуемых 

органами местного самоуправления, а также массовых культурных, 

физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF725DBA893001727C85FECAB4BB1BBA28C62E8520CFA8BEA007CC84B64B7F8F2A7245B0781E0740151EF0C435F4107E4303D9DCR7J
consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF725DBA893001727C85FECAB4B411B82DC62E8520CFA8BEA007CC84B64B7F8F2A7245B0781E0740151EF0C435F4107E4303D9DCR7J
consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF725DBA893001727C85FECAB4B411B82DC62E8520CFA8BEA007CC84B64B7F8F2A7245B0781E0740151EF0C435F4107E4303D9DCR7J
consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF725DBA893001727C85FECAB4B41ABD2EC62E8520CFA8BEA007CC84B64B7F8F2A7245B0781E0740151EF0C435F4107E4303D9DCR7J
consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF725DBA893001727C85FECAB4B41BB226C62E8520CFA8BEA007CC84B64B7F8F2A7245B0781E0740151EF0C435F4107E4303D9DCR7J
consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF725DBA893001727C85FECAB4B513BF2BC62E8520CFA8BEA007CC84B64B7F8F2A7245B0781E0740151EF0C435F4107E4303D9DCR7J
consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF725DBA893001727C85FECAB4B513BF2BC62E8520CFA8BEA007CC84B64B7F8F2A7245B0781E0740151EF0C435F4107E4303D9DCR7J
consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF725DBA893001727C85FECAB4B516BB27C62E8520CFA8BEA007CC84B64B7F8F2A7245B0781E0740151EF0C435F4107E4303D9DCR7J
consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF725DBA893001727C85FECAB4B517BA29C62E8520CFA8BEA007CC84B64B7F8F2A7245B0781E0740151EF0C435F4107E4303D9DCR7J
consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF725DBA893001727C85FECAB4B514B82BC62E8520CFA8BEA007CC84B64B7F8F2A7245B0781E0740151EF0C435F4107E4303D9DCR7J
consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF725DBA893001727C85FECAB4B514B82BC62E8520CFA8BEA007CC84B64B7F8F2A7245B0781E0740151EF0C435F4107E4303D9DCR7J
consultantplus://offline/ref=9BA01E2EC91D1AB67A929D15589FDC18C8CCE3E56DDBDB0C4DB4AEDCBA4A8DF81DE7562F2BF95EED6CBB52946FECF0836282F2EF91EAB1D80630F8F043PAF
consultantplus://offline/ref=9BA01E2EC91D1AB67A929D15589FDC18C8CCE3E56DD4D2014BBBAEDCBA4A8DF81DE7562F2BF95EED6CBB52946FECF0836282F2EF91EAB1D80630F8F043PAF
consultantplus://offline/ref=9BA01E2EC91D1AB67A929D15589FDC18C8CCE3E56DD4D3054AB0AEDCBA4A8DF81DE7562F2BF95EED6CBB52946FECF0836282F2EF91EAB1D80630F8F043PAF
consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF725DBA893001727C85FECAB4B514B82BC62E8520CFA8BEA007CC84B64B7F8F2A7245B0781E0740151EF0C435F4107E4303D9DCR7J
consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF725DBA893001727C85FECAB4B514B82BC62E8520CFA8BEA007CC84B64B7F8F2A7245B0781E0740151EF0C435F4107E4303D9DCR7J
consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF725DBA893001727C85FECAB4B514B82BC62E8520CFA8BEA007CC84B64B7F8F2A7245B0781E0740151EF0C435F4107E4303D9DCR7J
consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF725DBA893001727C85FECAB4B514B82BC62E8520CFA8BEA007CC84B64B7F8F2A7245B0781E0740151EF0C435F4107E4303D9DCR7J
consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF725DBA893001727C85FECAB4B514B82BC62E8520CFA8BEA007CC84B64B7F8F2A7245B0781E0740151EF0C435F4107E4303D9DCR7J
consultantplus://offline/ref=9BA01E2EC91D1AB67A929D15589FDC18C8CCE3E56DD4D00D4DB0AEDCBA4A8DF81DE7562F2BF95EED6CBB52946FECF0836282F2EF91EAB1D80630F8F043PAF
consultantplus://offline/ref=9BA01E2EC91D1AB67A929D15589FDC18C8CCE3E56DD4D1064BB0AEDCBA4A8DF81DE7562F2BF95EED6CBB52946FECF0836282F2EF91EAB1D80630F8F043PAF
consultantplus://offline/ref=9BA01E2EC91D1AB67A929D15589FDC18C8CCE3E56DD4D10D4CB1AEDCBA4A8DF81DE7562F2BF95EED6CBB52946FECF0836282F2EF91EAB1D80630F8F043PAF
consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF725DBA893001727C85FECAB4B514B82BC62E8520CFA8BEA007CC84B64B7F8F2A7245B0781E0740151EF0C435F4107E4303D9DCR7J
consultantplus://offline/ref=420A4957212247A488FF725DBA893001727C85FECAB4B514B82BC62E8520CFA8BEA007CC84B64B7F8F2A7245B0781E0740151EF0C435F4107E4303D9DCR7J


с количеством посетителей, не превышающим 30 процентов от вместимости 

объекта; 

2) посещение гражданами (за исключением групповых экскурсий 

численностью свыше 20 человек) музеев, библиотек, развлекательных 

аттракционов и детских игровых площадок, расположенных на открытом 

воздухе, зоопарков; 

3) проведение репетиций творческих коллективов, коллективов 

художественной самодеятельности в культурно-досуговых учреждениях без 

присутствия зрителей, а также культурно-массовых мероприятий на открытом 

воздухе (спектакли, концерты, театральные представления) с количеством 

посетителей, не превышающим 50 процентов от вместимости площадки; 

4) организация учебно-тренировочного процесса в организациях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; 

5) работа дошкольных образовательных организаций; 

6) работа организаций, осуществляющих предоставление услуг по 

дневному уходу за детьми, с наполняемостью групп не более 50 процентов; 

7) работа кафе, столовых и иных организаций общественного питания, 

в том числе с обслуживанием и потреблением на месте; 

8) прием и размещение граждан на базах отдыха, в домах отдыха; 

9) работа детских школ искусств, иных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства; 

10) работа общественных бань. 

Установить, с 1 сентября 2020 года на территории городского округа 

Дегтярск в соответствии с требованиями и рекомендациями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека допускается работа общеобразовательных организаций. 

Установить, что с 9 сентября 2020 года на территории городского 

округа Дегтярск в соответствии с требованиями и рекомендациями 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека допускается при условии, что количество посетителей 

не превышает 50 процентов от вместимости зала, проведение в культурно-

досуговых организациях театральных представлений, спектаклей, концертов, 

работа иных организаций, осуществляющих публичную демонстрацию 

фильмов, работа филармоний.». 

1.2. Подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«1) в случае отсутствия медицинского документа (на русском или 

английском языках), подтверждающего отрицательный результат 

лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-

nCoV) методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), пройти 

обследование на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом 

ПЦР в течение трех календарных дней на территории Свердловской области и 

обеспечить самоизоляцию на дому со дня прибытия в городской округ 

Дегтярск до получения отрицательного результата лабораторного 

исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом 

ПЦР;». 

1.3 Подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 



«2) сообщать о своем прибытии в городской округа Дегтярск, месте, 

датах пребывания и контактную информацию (в том числе для принятия 

решения о направлении на обсервацию) на горячую линию по номеру 

телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-81, а также руководствоваться 

требованиями, указанными в Постановлениях Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и от 30.03.2020 

№ 9;». 

1.4. Подпункт 1 пункта 4 дополнить вторым предложением 

следующего содержания: 

«Допускается не использовать индивидуальные средства защиты 

дыхательных путей при посещении мест общественного пользования, не 

являющихся закрытым пространством или помещением, или территории, 

прилегающей к ним.». 

1.5. Подпункт 2 пункта 4 признать утратившим силу. 

1.6. Пункт 7 считать утратившим силу.  

1.7. Пункт 9 считать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск                                

С.И. Соколову. 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                             В.О. Пильников                                
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