
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

от 06 сентября 2021 года № 623 

 

г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 22.04.2021 № 262 «Об улучшении санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в                                                   

городском округе Дегтярск на 2021 год» 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическим паспортом по 

муниципальному образованию городского округа Дегтярск за 2020 год (результаты 

социально-гигиенического мониторинга), предложением Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области от 03.08.2021 №66-00-09/05-22419-2021, руководствуясь ст. 

31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 22.04.2021 № 262 «Об улучшении санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в городском округе Дегтярск на 2021 год», дополнив 

перечень мероприятий, направленных на улучшение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в городском округе Дегтярск на 

2021год пунктами 35, 36 и 37 следующего содержания: 

 

№ 

п/п 

Наименование приоритетного направления 

улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки 

Ответственные за 

исполнение 

35. Обеспечить полноценную физическую подготовку и 

воспитание детей в учебных учреждениях 

Управление образования 

городского округа 

Дегтярск, руководители 

образовательных 

учреждений 

36. Реализовать комплекс мер по профилактике заболеваний 

и травматизма у работающего населения с целью 

снижения неблагоприятного влияния на здоровье 

факторов производственной среды (включая работников 

бюджетной сферы) 

Руководители 

предприятий, организаций, 

расположенных на 

территории городского 

округа Дегтярск. 

37. Обеспечить реализацию профилактических 

мероприятий, направленных на снижение 

неблагоприятного воздействия факторов риска на 

администрация городского 

округа Дегтярск, 

Управление культуры и 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 



здоровье населения, информирование населения о 

факторах риска, формирующих здоровье и мерах 

профилактики 

спорта городского округа 

Дегтярск, Управление 

образования городского 

округа Дегтярск, ГБУЗ СО 

«Дегтярская ГБ», МКУ 

«Управление по делам 

Гражданской Обороны и 

Чрезвычайным 

Ситуациям», МКУ 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

обеспечения деятельности 

органов местного 

самоуправления»  

 

2. Настоящее постановление опубликовать 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 

 

 

http://degtyarsk.ru/

