
 

 

От 08 февраля 2022 года № 115 

г. Дегтярск 

 

 О введении ограничительных мероприятий по  

острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу на территории 

городского округа Дегтярск 

 

В соответствии с п.п.8 п.1 ст.51 Федерального закона от 30 марта 1999 

года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

п.2 ст.5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» санитарно-СанПиН 3.3686-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней», руководствуясь предложением Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 07. 02.2022 66-11-01/15-838-

2022 «О введении ограничительных мероприятий (карантина)», 

распоряжением главы городского округа Дегтярск от 04.02.2022 № 6 «О 

временном отсутствии главы городского округа Дегтярск», руководствуясь ст. 

31 Устава городского округа Дегтярск, в целях предотвращения 

распространения инфекционных заболеваний, администрация городского 

округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 08 февраля 2022 года ограничительные мероприятия по 

ОРВИ и гриппу на территории городского округа Дегтярск. 

2. Руководителям Управления образования городского округа 

Дегтярск, Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск 

ограничить проведение массовых культурных, спортивных и других 

мероприятий на территории городского округа Дегтярск. 

3. Руководителям юридических лиц и индивидуальным 

предпринимателям, независимо от организационно-правовой формы 

рекомендовать: 

3.1. обеспечить контроль за поддержанием оптимального 

температурного режима, в том числе в детских образовательных, лечебно –

профилактических организациях, жилых домах, на транспорте, предприятиях 

общественного питания, сферы обслуживания; 

3.2. обеспечить сотрудников средствами неспецифической 

профилактики гриппа, в т.ч. лицевыми масками; на предприятиях торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания и оказания услуг населению 

организовать с 08.02.2022 года соблюдение «масочного режима». 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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4. Управлению образования городского округа Дегтярск, Управлению 

культуры и спорта городского округа Дегтярск, отделу по социально-

экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск 

активизировать все виды санитарно-просветительной работы, направленной 

на профилактику заражения ОРВИ и гриппа. 

5. 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. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа Дегтярск                                                            В.А. Солдатов 

 

http://degtyarsk.ru/

