
 

Информация о состоянии заболеваемости ОРВИ, внебольничными 

пневмониями, новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV (НКВИ) 

по состоянию на 01 октября 2020г.  

Эпидемическая ситуация по ОРВИ, пневмониям 

 

В Свердловской области за 39-ю календарную неделю зарегистрировано 

28375 случая заболевания ОРВИ (случаев гриппа не зарегистрировано), 

показатель составил 67,8 на 10 тыс. населения, что выше уровня эпидпорога по 

совокупному населению на 10,6%, ниже уровня прошлой недели на 21%. По всем 

контингентам населения отмечено снижение заболеваемости по сравнению с 

прошлой неделей. Отношение к ЭП по группам населения: 0-2 года (-45,2% к ЭП), 

3-6 (-40,5% к ЭП), 7-14 лет (-0,3% к ЭП), лица от 15 лет и старше (+46,5% к ЭП). 

Превышение среднеобластного показателя в 1,5 раза и более за неделю 

зарегистрировано: 
МО, район 21.09.2020-27.09.2020 14.09.2020-20.09.2020 

забол. (абс.) показ. на 10 

тыс. 

забол. (абс.) показ. на 10 

тыс. 

ГО Сухой Лог 994 206,9 669 139,2 

ГО Верхняя Тура 141 156,2 139 154,0 

ГО ЗАТО Свободный 80 129,6 158 255,9 

Железнодорожный район 1815 117,3 2227 143,9 

Режевской ГО 444 111,9 640 161,2 

Тугулымский ГО 204 104,6 221 113,3 

Асбестовский ГО 679 104,0 1107 169,5 

В структуре заболеваемости 60% составляют дети и подростки до 17 лет.  

За период с 28.09.-30.09. – 15432 случая (36,9 на 10 тыс. нас.), что выше СМУ 

на 49% (10212 сл., 24,7 на 10 тыс.), ниже прошлой неделе на 16% (18287 сл., 43,7 

на 10 тыс. нас.).  

Превышение среднеобластного показателя в 1,5 раза и более за 28.09.-30.09. 

зарегистрировано: 
МО, район 28.09.2020-30.09.2020 

забол. (абс.) показ. на 10 

тыс. 

ГО ЗАТО Свободный 83 1344,3 

ГО Сухой Лог 478 994,7 

Сысертский ГО 411 649,4 

Туринский ГО 157 609,7 

Кировский район 1224 574,5 

Железнодорожный район 886 572,5 

Режевской ГО 227 571,9 

 

В г.Екатеринбурге за 39-ю календарную неделю зарегистрировано 13503 

случая заболевания ОРВИ (случаев гриппа не зарегистрировано), показатель 

составил 87,7 на 10 тыс. населения, что ниже уровня эпидпорога по совокупному 



населению на 14,2%, ниже уровня прошлой недели на 17%. По всем контингентам 

населения отмечено снижение заболеваемости по сравнению с прошлой неделей. 

Отношение к ЭП по группам населения: 0-2 года (-42,1% к ЭП), 3-6 (-41,2% к 

ЭП), 7-14 лет (-7,6% к ЭП), лица от 15 лет и старше (+30% к ЭП). 

По оперативным данным полностью закрыты 5 дошкольных 

образовательных организаций, из них 2 дошкольные образовательные 

организации закрыты по причине коронавирусной инфекции, 3 дошкольные 

образовательные организации закрыты на карантин по ОРВИ. 131 группа закрыта 

на карантин в 108 дошкольных образовательных организациях, из них 62 группы 

закрыты на карантин по коронавирусной инфекции, 69 групп закрыты на 

карантин по ОРВИ.  

Количество воспитанников в закрытых на карантин по коронавирусной 

инфекции группах и дошкольных образовательных организациях – 1842. 

Полностью закрытых общеобразовательных организации нет. 

510 классов закрыты на карантин в 217 общеобразовательных организаций, 

из них 372 класса закрыты на карантин по коронавирусной инфекции, 138 классов 

закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ.  

Количество обучающихся в закрытых на карантин по коронавирусной 

инфекции классах – 8 848. 

В рамках «дозорного» лабораторного мониторинга в лабораториях ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» за неделю 

обследовано 64 человека на респираторные вирусы, выделены вирусы не 

гриппозной этиологии: 
За 39 неделю 2020 С нарастанием 

 кол-во % % от положит. кол-во % % от положит. 

обследовано всего 64 100  351 100  

полож. находки 

всего 

40 62,5  166 47,3  

грипп А (Н1N1) 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

грипп А (Н3N2) 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

грипп А (Н5N1) 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

грипп А (нетипир.) 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

грипп В 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

парагрипп 1,3 0 0,0 0,0 2 0,6 1,2 

парагрипп 2,4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

аденовирус 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

РС-вирус 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

риновирус 39 60,9 97,5 160 45,6 96,4 

метапневмо 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

коронавирус 1 1,6 2,5 1 0,3 0,6 

covid-19 0 0,0 0,0 2 0,6 1,2 

боковирус 0 0,0 0,0 1 0,3 0,6 

 

Прививочная кампании против гриппа в сезон 2020-2021 года. 



В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача по Свердловской области «О проведении профилактических прививок 

против гриппа в Свердловской области в преэпидемический сезон 2020-2021г.г.» 

определена приоритетная задача в обеспечении 65% охвата населения 

профилактическими прививками против гриппа.  

В рамках НКПП планируется привить 2501112 человек, что составит 60% от 

численности населения региона, в т.ч. 761112 детей, 1740000 чел. взрослых. 

В целях своевременного выполнения планов вакцинации против гриппа в 

медицинских организациях Свердловской области сформировано 1256 

прививочных бригад (в том числе 713 бригад, сформированных Свердловским 

областным медицинским колледжем), предусмотрена возможность работы 

прививочных кабинетов в выходные дни и вечернее время. Расход полученной 

вакцины составил – 94,2%. 

Всего на 30.09.2020 в медицинских организациях Свердловской области 

привито против гриппа 1117331 человека (в том числе 319254 детей и 798771 

взрослых, что составляет 45% от общего числа запланированного населения. По 

данным репорта по состоянию на 25.09.2020 
№ п/п Контингент Сезон 2020-2021г.г. (абс.) / % от 

плана 

1.  Медицинские работники 63890/87,41 

2.  Работники коммунальной сферы 17651/58,06 

3.  Работники транспорта 17649/76,41 

4.  Лица старше 60 лет 291968/41,66 

5.  Лица с хронической патологией 41313/43,36 

6.  Дети 6 мес. - 3 лет 20614/22,47 

7.  Дети 3-6 лет  81973/42,03 

8.  Учащиеся 1-11 классов  150751/35,25 

9.  Студенты  38151/44,35 

10.  Призывники 652/12,47 

11.  Работники образовательных учреждений  88219/73,31 

12.  Беременные 1852/40,86 

13.  Лица из др. групп риска 17795/57,57 

За счет иных источников, не запрещённых законодательством, в 

Свердловской области выполнение плана составило 6,7% 
№ п/п Контингент Сезон 2020-2021 г.г. (абс.) / % 

от плана 

1.  Работники торговли, общепита  6352/7,48 

2.  Работники птицеводческих, животноводческих 

хозяйств 

1494/12,94 

3.  Работники промышленных предприятий 28944/12,23 

4.  Прочие лица 14998/3,59 

 

Внебольничные пневмонии: 

В Свердловской области за период с 21.09. по 27.09.2020г. 

зарегистрировано 1384 случая (по предварительным диагнозам), 33,10 на 100 тыс. 

населения, что выше уровня прошлой недели на 44%, выше АППГ в 1,6 раза (865 

сл.; 20,68 на 100 тыс. нас.), выше СМУ в 2,2 раза (612 сл., 15,0 на 100 тыс. нас.).  



В структуре заболеваемости 94,7% составляют взрослые с 18 лет – в данной 

группе зарегистрирован рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей на 

49,6%.  
 

По данным экстренных извещений медицинских организаций лабораторно 

обследовано 81,3% пациентов с внебольничной пневмонией. 

Удельный вес пневмонии СОVID среди лабораторно подтвержденных 

случаев пневмонии составил 35,8% по региону.  

Госпитализировано 80,3% заболевших. Доля среднетяжелых форм 

пневмонии – 80,6% в структуре заболеваемости (аналогичный период 2019 г. – 

91,3%; СМУ – 86,2%). 

Зарегистрировано 42 случая пневмонии с тяжелым течением, все 

госпитализированы (аналогичный период 2019 г. – 32 сл.; СМУ – 35 сл.).  

В г. Екатеринбурге за 39-ю неделю зарегистрировано 365 случаев 

пневмонии, показатель составил 23,7 на 100 тыс. населения, что в 2,3 раза выше 

прошлой недели, выше СМУ в 1,7 раза.  

В 31 МО (47%) наблюдается превышение среднеобластного показателя. 

Отмечено превышение более чем в 1,5 раза среднеобластного показателя в 

следующих муниципалитетах:  
МО, район 21.09.2020-27.09.2020 14.09.2020-20.09.2020 

Абс. На 100 тыс. Абс. На 100 тыс. 

МО Пос. Уральский 3 158,1 1 52,69 

Арамильский ГО 25 107,4 23 98,77 

ГО Нижняя Салда 15 85,10 4 22,69 

Дзержинский район 96 83,47 63 54,78 

Полевской ГО 52 74,04 45 64,07 

ГО Красноуральск 16 69,00 16 69,00 

ГО Краснотурьинск 42 68,22 38 61,72 

Ивдельский ГО 14 65,59 6 28,11 

ГО Нижний Тагил 212 60,13 132 37,44 

Серовский ГО 62 59,17 37 35,31 

Ленинский район Н.Тагила 63 58,60 45 41,86 

Артемовский ГО 27 50,91 17 32,05 

Горноуральский ГО 14 50,61 12 43,38 

Верхнесалдинский ГО 22 49,57 12 27,04 

Ирбитское МО 13 49,47 8 30,44 

В Свердловской области за период с 28.09. по 30.09.2020г. зарегистрировано 

817 случаев (по предварительным диагнозам), 19,54 на 100 тыс. населения, что 

выше уровня прошлой недели на 7,6% (с 21.09. по 23.09.2020 759 случаев; 18,15 

на 100 тыс. населения). Прирост заболеваемости обусловлен взрослым 

населением на 12,3%, среди детей отмечено снижение заболеваемости в 2,3 раза.  

Превышение среднеобластного показателя в 2 раза и более за 28.09.-30.09. 

зарегистрировано: 
МО, район 28.09.2020-30.09.2020 

забол. (абс.) показ. на 10 

тыс. 



 

 

В Екатеринбурге за период с 28.09. по 30.09.2020г. зарегистрировано 

166 случаев (по предварительным диагнозам), 10,79 на 100 тыс. населения, 

что выше уровня прошлой недели на 23,1% (с 21.09. по 23.09.2020 135 

случаев; 8,77 на 100 тыс. населения). Прирост заболеваемости обусловлен 

взрослым населением на 28,8%, среди детей отмечено снижение 

заболеваемости в 2,0 раза.  

 

Эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции 

Под медицинским наблюдением находятся 6846 человек, из них по 

контакту с больным – 6846 человек.  Размещенных в обсерваторе нет. 

С начала эпиднеблагополучия в регионе на 29.09.2020г. обследовано 

1473 тыс. человек, проведено 1560 тыс. исследований, в т.ч. обследовано за 

последние сутки 11981 чел., проведено 12621 исследование. Показатель 

тестирования на 100 тысяч населения методом ПЦР, среднее за предыдущие 

7 дней составил 277,8. 

С начала эпиднеблагополучия выявлено ВСЕГО 29311 

инфицированных COVID-19 (701,56%ооо), показатель РФ 800,2%ооо. 

Среднесуточный темп прироста за неделю по состоянию на 

01.10.2020г. – 0,44%, за последний день 0,54%. Показатель распространения 

1,09. 

В возрастной структуре наибольший удельный вес зарегистрирован 

среди лиц: 

- 30-49 лет - 11307 случаев – 38,5% (847,6 на 100 тыс. населения); 

        - 50-64 лет – 6744 случаев – 23,0% (814,6 на 100 тыс. населения); 

- старше 65 лет – 3998 случаев – 13,6% (587,0 на 100 тыс. населения); 

- 18-29 лет – 3877 случаев – 13,2% (730,8 на 100 тыс. населения); 

- до 18 лет – 3385 случаев – 11,7% (361,1 на 100 тыс. населения). 

ГО Красноуральск 18 77,63 

ГО Верхний Тагил 8 61,17 

Асбестовский ГО 38 58,19 

Североуральский ГО 23 57,45 

Волчанский ГО 5 56,81 

Нижнетуринский ГО 14 55,72 

ГО Верхняя Тура 5 55,40 

МО Пос. Уральский 1 52,69 

Арамильский ГО 12 51,53 

Дзержинский район 57 49,56 

ГО ЗАТО Свободный 3 48,59 

Каменский ГО 14 47,44 

Ивдельский ГО 9 42,16 

Ирбитское МО 11 41,86 

ГО Краснотурьинск 25 40,60 

Полевской ГО 28 39,87 



В социально-профессиональной структуре наибольший удельный вес 

занимают работающие граждане – 14849 случаев (50,6%), пенсионеры – 5083 

(17,3%), неработающие трудоспособного возраста/неорганизованные – 4698 

(16,0%), воспитанники, учащиеся – 2750 (9,4%), медицинские работники – 

1931 (6,7%). 

Всего за период с 01.07.2020 по 30.09.2020г. зарегистрировано 16612

 случаев НКВИ, из них работники (сотрудники) организаций 

(предприятий) 9154 случаев (55,1%), из них работники:  

общественного питания 104 (1,1%), 

пищевой промышленности 137 (1,5%),  

торговли продовольственными товарами 255 (2,8%),  

торговли непродовольственными товарами 357 (3,9%),  

сектора ЖКХ 129 (1,4%),  

образования 936 (10,2%),  

здравоохранения 1095 (12,0%),  

сельского хозяйства 74 (0,8%),  

сферы услуг (парикмахерские, ателье и др.) 141 (1,5%),  

государственные служащие 44 (0,5%),  

офисов (банков, юридических контор и т.п.) 66 (0,7%),  

учреждений сферы культуры и досуга 17 (0,2%),  

телекоммуникационных услуг 16 (0,2%),  

детских ЛОУ 4 (0,04%),  

санаторно-курортных учреждений 9 (0,1%),  

гостиниц 83 (0,9%),  

транспортных средств (водители, машинисты, пилоты и др.) 209 (2,3%),  

рабочие промышленных предприятий 3229 (35,3%),  

прочее 2249 (24,6%).  

 

Среди выявленных инфицированных COVID (по мотивации к 

обследованию): 

Контакт по месту жительства, в т.ч. по семье – 22131 (75,5%), 

Контакт в медицинской организации – 2061 (7,0%),  

Внебольничная пневмония – 2001 (6,8%),  

ОРЗ 65+ - 1867 (6,8%);  

Контакт по работе – 916 (2,8%); 

Прибывшие из зарубежных стран и иных субъектов РФ– 335 (1,1%). 

В структуре заболеваемости преобладают ОРВИ – 57,3%, 

бессимптомные формы – 21,7%, пневмонии составляют 21,0%. 

Из числа лиц с клиническими проявлениями (ОРВИ и пневмонии) 

зарегистрировано 65,5% среднетяжелых форм, 32,0% легкие, 2,5% - тяжелые. 

Среди лиц с пневмониями формы средней степени тяжести 

зарегистрированы у 90,8% пациентов, тяжелые -  у 9,2%. 

Место инфицирования (установление источника): 

В семье, близком окружении – 75,5%; 

Контакт в медицинской организации – 7,0%; 



В прочих организациях – 9,5%; 

Завозные случаи – 1,1%; 

Контакт не установлен – 6,9%. 

 

При анализе заболеваемости НКВИ за прошедшие 2 недели (с 17.09 по 

30.09.2020г.) показатель заболеваемости соответствует уровню предыдущего 

аналогичного периода с 03.09 по 16.09.2020. В социально-профессиональной 

структуре значительных изменений не отмечается, за исключением 

увеличения удельного веса работников образования с 18,9% до 25,9%   

Самые высокие показатели заболеваемости регистрируются в 

возрастной группе 30-49 лет (55,7%ооо), в этой же группе регистрируется и 

прирост заболеваемости – на 2%. В возрастной группе 65+ лет показатель 

заболеваемости 35,8%ооо, рост на 2,9%. 

Самый высокий прирост инфицированных COVID-19 среди 

школьников – в 1,9 раза, но в их структуре 42% - бессимптомные носители, 

выявленные при проведении противоэпидемических мероприятий при 

регистрации лабораторно  подтвержденных случаев. 

За прошедшие 4 суток (27.09-30.09.2020) в Свердловской области 

зарегистрировано 595 случаев лабораторно подтверждённых COVID-19, 

показатель 14,2%ооо, что на 9% выше уровня показателя за предыдущий 

аналогичный период.  

В возрастной структуре наибольший удельный вес зарегистрирован 

среди лиц 30-49 лет – 238 случаев – 40,0%, 50-64 лет – 168 случаев – 28,2%, 

18-29 лет – 63 случая – 10,6%, 65+ лет – 78 случаев – 13,1%, до 18 лет – 48 

случаев – 8,1 %. 

Отмечается увеличение доли заболевших возрастной группы 50-64 года 

на 5%. 

В социально-профессиональной структуре наибольший удельный 

вес занимают: 

работающие граждане – 295 случаев (49,6%),  

пенсионеры – 110 случаев (18,5%),  

неработающие трудоспособного возраста/неорганизованные – 95 

(16,0%), 

медицинские работники – 43 (7,2%),  

школьники – 32 случая (5,4%),  

подростки – 6 случаев (1,5%), 

неорганизованные дети до 6 лет – 11 случаев (1,8%). 

Среди выявленных инфицированных COVID (по мотивации к 

проведению обследования): 

Бытовые контакты (дружеские контакты, контакты в общественных 

местах, транспорте) – 260 случаев (43,7%), 

Семейно-квартирные контакты, в т.ч. по семье – 83 случая (14,0%),  

Контакт в медицинской организации – 43 (7,2%), 

ОРЗ 65+ 42 (7,0%), 

Внебольничная пневмония – 36 (6,0%),  



Контакт по работе – 126 (21,2%), 

Прибывшие из зарубежных стран и иных субъектов РФ– 5 (0,8%). 

В структуре заболеваемости преобладают ОРВИ – 69,7%, пневмонии 

составляют – 30,3%. 

Среди лиц с пневмониями формы средней степени тяжести 

зарегистрированы у 82,0% пациентов, тяжелые - у 18,0%. 

Зарегистрировано 575 летальных случая (уровень летальности 1,97%), 

403 - лица старше 65 лет, 136 человек – лица в возрасте 50-64 лет, 34 

человека – лица в возрасте 30-49 лет, 2 чел. – возраст 18-29 лет. Среди 

умерших зарегистрированы случаи несвоевременного обращения за 

медицинской помощью, у 505 человек (88%) зарегистрирован отягощённый 

соматический анамнез. 

Всего в Свердловской области зарегистрировано 145 очагов с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

организованных коллективах с общим количеством пострадавших 2652 

человек, из них с признаками ОРВИ – 758 (28,6%), внебольничной 

пневмонии – 427 (16,2%), с бессимптомным течением – 1467 (55,3%).  

Очаговость составила 9,8%. Заболели при распространении 36,25% 

человек. 

По медицинским организациям зарегистрировано 62 очага с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 с общим 

количеством пострадавших – 1009 человек. Мероприятия проводятся в 

отношении 6519 лиц, общавшихся с заболевшими. 

Очаговость составила 24,33%. Заболели при распространении 65,5% 

человек. 

По образовательным учреждениям зарегистрировано 19 очагов с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 с общим 

количеством пострадавших – 229 человек. Мероприятия проводятся в 

отношении 1916 лиц, общавшихся с заболевшими. 

Очаговость составила 22,79%. Заболели при распространении 34,7% 

человек. 

Снято с контроля 131 очаг. Действующих 14 очагов с числом 

пострадавших 203 человека. Число контактных лиц, в отношении которых 

проводятся противоэпидемические мероприятия – 1655 человек. 

 

За последние 3 дня зарегистрированы очаги с распространением: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», адрес: 

Свердловская обл., г. Ирбит, Свободы ул., 24. 

За период с 18.09.2020г. по 29.09.2020г. зарегистрировано 12 случаев 

COVID-19 среди педагогов (2 случая – учитель 3А класса и учитель 

физкультуры) и учащихся (10 случаев).  

Распределение случаев заболевания по клиническим формам: 

«пневмония COVID-19» - 1 случай, «ОРВИ COVID-19» – 1 случай, COVID-

19 бессимптомный – 10 случаев. 



Первый заболевший - учитель начальных классов Обследована при 

обращении за медицинской помощью с симптомами ОРВИ.  

Остальные 11 человек (учащиеся – 10 человек и 1 сотрудник) были 

выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, в т.ч. по 

результатам проведенного опроса, осмотра, лабораторного обследования 

контактных. 

В ходе расследования установлен круг контактных лиц – 25 человек: из 

них 24 ученика (3А класс) и 1 сотрудник - вручены постановления об 

изоляции, медицинском наблюдении, лабораторном обследовании. 

Информация о контактных лицах передана в ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» для 

медицинского наблюдения и лабораторного обследования. 

Проведен опрос и осмотр контактных (25 человек), лиц с 

клиническими проявлениями не выявлено. Проведено лабораторное 

обследование на COVID-19 19.09.2020г. контактных лиц, у 10 обнаружена 

РНК – коронавируса. 

Приказом директора по школе (№195-ОД от 18.09.2020) организовано 

дистанционное обучение 3А класса начальной школы с 19.09.2020г.  

Проведена заключительная дезинфекция помещений организации 

силами Ирбитского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО» 

19.09.2020г. 

 

МБУ "Центральная городская больница №7", 620137, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д.33.  

за период с 24.09.2020г. по 27.06.2020г. зарегистрированы 7 случаев 

COVID-19 среди пациентов и персонала (4 врача-кардиолога и 3 пациента) 

кардиологического отделения 

Первые 3 случая заболевания выявлены при проведении 

профилактического обследования и при появлении клинических проявлений 

инфекционного заболевания у пациентов стационара. Остальные 4 случая 

(врачи-кардиологи) были выявлены по результатам проведенного 

лабораторного обследования по контакту, 28.09.2020г. 

Случаев заболевания НКВИ по месту проживания у заболевших 

медицинских работников нет. Еженедельно медицинские работники в т.ч. 

кардиологического отделения проходят серологическое обследование на 

наличие IgМ и G, последнее обследование от 21.09.2020 результат 

отрицательный. 

Распределение заболеваемости по нозологическим формам: 

1 - пневмония COVID 2019, 1 - ОРВИ COVID-19, 5 - COVID 2019 

бессимптомное течение. 

Эпидемиологический диагноз: множественный занос COVID-19 в 

кардиологическое отделение пациентами отделения, предположительный 

источник инфекции для врачей-кардиологов явилась пациентка (в связи с 

ожирением 3 степени, медицинское пособие оказывали 4 заболевших врача). 

 



В ходе расследования установлен круг контактных лиц – 75 человек, в 

т.ч.: 

- медицинские работники – 33 человека, пациенты – 42 человек.  

Обследовано 75 человек, контактные (медработники и пациенты), 

результат: у 50 человек (21 пациента, 29 сотрудников) получены 

отрицательные результаты, у 4 сотрудников – обнаружена РНК 

коронавируса, у 21 пациента в работе.  Лица с подтвержденным диагнозом 

НКВИ - 11 человек перегоспитализированы в ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя 

Пышма».  

Кардиологическое отделение закрыто на прием с 25.09.2020г. На 

29.09.2020г. 21 пациент выписан по месту проживания под медицинское 

наблюдение, 21 находится в отделении до получения результатов 

обследования. Медицинский персонал с отрицательными результатами 

обследования находится по месту жительства, организована доставка до 

места работы, персонал с положительными результатами – изолирован по 

месту жительства. 

Текущая и заключительная дезинфекция в вирулицидной концентрации 

проводится в плановом порядке силами специалистов МБУ "Центральная 

городская больница №7".  

Выявлены нарушения: 

- мебель и стены с нарушенной целостностью, что не позволяет 

проводить качественно их обработку; 

- наличие запаса дез. растворов, антисептиков, СИЗов, 

противовирусных препаратов оценить на момент проверки невозможно, не 

представлены данные; 

- раздача пищи проводится без использования одноразовых перчаток; 

- на момент обследования в приемном отделении на входе допускается 

скученность пациентов, которые направлены на госпитализацию; 

- допускается проведение влажных уборок младшим мед. персоналом 

без использования СИЗ;  

По фактам выявленных нарушений в отношении юридического лица 

выдано извещение на составление протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ 

 

МАОУ Политехническая гимназия №82, г. Нижний Тагил, 

Тагилстроевская, 1А. 

За период с 14.09.2020г. по 28.09.2020г. зарегистрировано 14 случаев 

COVID-19, в том числе среди  детей – 10 случаев (1в – 1сл., 3а – 1сл., 3б – 

1сл., 3г – 4сл., 9г-1сл., 11а – 1сл., 11б – 1сл.); среди сотрудников – 4 случая (в 

т.ч. 2 сотрудника начальной школы и 2 сотрудника 5-11 классов). 

Распределение случаев заболевания по клиническим формам: 

«Пневмония COVID-19» – 1 случай (учитель начальной школы), «ОРВИ 

COVID-19» – 4 случая (2сл. - дети и 2сл. - сотрудники), «COVID-19, 

бессимптомная форма» - 9 случаев (8 детей и 1 сотрудник).  

Первый случай заболевания зарегистрирован у учителя начальной 

школы при обращении за медицинской помощью. Остальные 3 сотрудника и 



10 учащихся были выявлены при проведении противоэпидемических 

мероприятий, в т.ч. по результатам проведенного опроса, осмотра и 

лабораторного обследования контактных. 

 Эпидемиологический диагноз: занос COVID-19 в школу 

учителем начальных классов, которая явилась источником инфекции для 

учащихся третьих классов и 2-х преподавателей (учитель первых классов и 

учитель русского языка и литературы); источником для ребенка из 1в класса 

явился учитель первых классов; источником  COVID-19 для учащихися 3-х 

классов (9г, 11а и 11б) явились контакты с родителями в семейно – 

квартирных очагах. 

В ходе расследования установлен круг контактных лиц и обследовано 

на COVID-19 по:  учителю начальных классов -  4 класса – (105 чел.) и 16 

преподавателей, обследованы 14.09.20г., в т.ч. у 6-ти детей третьих классов и 

2-х сотрудников (учитель первых классов и учитель русского языка и 

литературы) обнаружена РНК –коронавируса; 

- учителю первых классов обследовано 104 ребенка, результаты готовы 

у 20 человек, в т.ч. у 1-го ребенка обнаружена РНК –коронавируса; 

- учителю русского языка и литературы обследовано 119 человек ( 5 

классов) – материал в работе;  

-  семейно-квартирным очагам обследовано 3 учащихся с 

клиническими проявлениям (3-х  классов) обнаружена РНК –коронавируса. 

Приказом директора переведены на дистанционное обучение: 4 класса -  

(105 чел.) с 14.09.20г. по 28.09.20г.; 5 классов – с 22.09.20г. по 04.10.20г. 

Информация о контактных лицах передана в медицинские организации 

г. Н-Тагил для медицинского наблюдения и  лабораторного обследования. 

Проведена заключительная дезинфекция помещений организации 

силами ООО «Эгида НТ» 17.09.2020 года и 24.09.2020 года. 

 Выявлены нарушения:  

1) несвоевременное отстранение сотрудников с признаками 

инфекционного заболевания от работы; несвоевременное проведение 

заключительной дезинфекции в учреждении. 

2) при непосредственном обнаружении ДГБ г. Н-Тагил: 

- несвоевременно организована передача экстренных извещений на  

лабораторно подтвержденные случаи COVID-19. 

Составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 

ст. 6.3КоАПРФ на юридические лица: МАОУ СОШ №8; медицинскую 

организацию г. Н-Тагил. 

Кроме того, в течении последней недели произошло  дальнейшее 

распространение инфекции в образовательных учреждениях:  

 

МАОУ СОШ № 6 им. А.В. Киселева, г. Красноуральск. 

За период с 10.09.2020г. по 28.09.2020г. зарегистрировано 42 случая 

COVID-19, в том числе среди  детей – 33 случая (1б – 1 сл.,  5а – 2 сл., 5в – 1 

сл., 5г – 1 сл., 6 а – 2 сл., 6в – 5 сл., 6г – 11 сл., 7 а – 3 сл., 7в – 2 сл., 8 а – 3 сл., 

9б – 2 сл.) и среди педагогов – 9 случаев. 



 Распределение случаев заболевания по клиническим формам: «ОРВИ 

COVID-19» – 24 случая (8 сотрудников), «COVID-19, бессимптомный» - 18 

случаев (1 сотрудник).  

Первый случай заболевания зарегистрирован у учителя математики при 

обращении за медицинской помощью. Остальные 8 сотрудников и 33 

учащийся были выявлены при проведении противоэпидемических 

мероприятий, в т.ч. по результатам проведенного опроса, осмотра, 

лабораторного обследования контактных. 

В ходе расследования установлен круг контактных лиц – 324 человека: 

из них 320 учеников (12 классов- 5В, 5Г, 6А, 6В, 6Г, 6Б, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8А, 

11Б)  и 4 сотрудника - вручены постановления об изоляции, медицинском 

наблюдении, лабораторном обследовании. Проведен опрос и осмотр 

контактных (324 человека), выявлено с клиническими проявлениями 18 

человек. 

Проведено лабораторное обследование на COVID-19 12.09.2020г. – 

18.09.2020г., в том числе лиц с признаками ОРВИ (4 сотрудника и 14 

учащихся) и контактных первого порядка – 250 человек, в т.ч. у 8-и 

сотрудников и 33-х учащегося обнаружена РНК – коронавируса. 

В соответствии с решением заседания рабочей группы оперативного 

штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории ГО Краснотурьинск - с 10.09. по 17.09.2020г.- 323 

человека: из них 320 учеников (13 классов- 1б, 5В, 5Г, 6А, 6В, 6Г, 6Б, 7А, 7Б, 

7В, 7Г, 8А, 11Б) и 9 сотрудников переведены на дистанционное обучение. 

Информация о контактных лицах передана в ГБУЗ СО 

«Красноуральская ЦРБ» для медицинского наблюдения и лабораторного 

обследования. 

Проведена заключительная дезинфекция помещений организации 

силами Качканарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

СО».  

Выявлены нарушения: работа утреннего фильтра организована 

неудовлетворительно, лица с признаками ОРВИ не были отстранены от 

образовательного процесса. 

Составлены протоколы об административной ответственности. 

МАОУ СОШ № 8, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. 

Парковая, 5. 

За период с 10.09.2020г. по 28.09.2020г. зарегистрировано 42 случая 

COVID-19, в том числе среди детей – 33 случая (5б – 7 сл., 5в – 1 сл., 6а-1сл., 

7в – 1 сл., 7г – 1 сл., 8а – 1 сл., 8в – 2 сл., 9а – 2 сл., 9б – 8 сл., 9в – 6 сл., 11а – 

1сл., 11б-2сл.), среди сотрудников – 9 случаев. 

Распределение случаев заболевания по клиническим формам: «ОРВИ 

COVID-19» – 20 случаев (12 детей и 8 сотрудников), «COVID-19, 

бессимптомная форма» - 22 случаев (21 ребенок и 1 сотрудник).  

Первые  3 случая заболевания зарегистрированы у сотрудников школы 

при обращении за медицинской помощью. Остальные 5 сотрудников и 28 

учащихся были выявлены при проведении противоэпидемических 



мероприятий, в т.ч. по результатам проведенного опроса, осмотра и 

лабораторного обследования контактных. 

 Эпидемиологический диагноз: занос COVID-19 в школу 

28.08.2020г. (проходило общешкольное собрание с участием всех 

сотрудников учреждения) и дальнейшее распространие среди сотрудников и 

учащихся школы. Источником инфекции для учащихся предположительно 

является библиотекарь (выдавала учебники в конце августа) и учитель 

истории (проводила уроки истории среди школьников с 5 по 11 классы). 

В ходе расследования установлен круг контактных лиц – 3336 человек: 

из них 326 учащихся и 10 сотрудников - вручены постановления об 

изоляции, медицинском наблюдении, лабораторном обследовании. 

Информация о контактных лицах передана в ГБУЗ СО «Красноуральская 

ЦРБ» для медицинского наблюдения и  лабораторного обследования. 

 

Проведен опрос и осмотр контактных (336 человек), выявлено с 

клиническими проявлениями 17 человек. Проведено лабораторное 

обследование на COVID-19 17.09.2020г. – 26.09.2020г. 336 контактных (326 

детей и 10 сотрудников), в т.ч. у 6-ти сотрудников и 33-х учащихся 

обнаружена РНК – коронавируса. 

В соответствии с решением заседания рабочей группы оперативного 

штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории ГО Красноуральск - 326 детей – 14 классов (с 11.09 

по 28.09. – 5в, 7б, 7в,7г, 8в, 9а, 9в, 11а, 11б;  с 11.09 по 01.10. – 5а, 5б, 8а, 8б, 

9б) и 10 сотрудников переведены на дистанционное обучение. 

Проведена заключительная дезинфекция помещений организации 

силами Качканарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

СО»  

Выявлены нарушения:  

1) В рамках эпид. расследования по МАОУ СОШ № 8: 

- не проводится дезинфекция кухонной посуды, отсутвует инструкция 

по приготовлению дезинфицирующих растворов;  

- некачественно проводится текущая дезинфекция в школе;  

- неудовлетворительно организован утренний прием детей в школу 

(при проведении противоэпидемических мероприятий выявлены учащиеся с 

симптомами инфекционного заболевания);  

2) при непосредственном обнаружении ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ: 

- несвоевременно проводилось обследование на новую 

коронавирусную инфекцию сотрудников с признаками инфекционного 

заболевания и при наличии контакта с лабораторно подтвержденным случаем 

COVID-19;  

- несвоевременно организована передача экстренных извещении на  

лабораторно подтвержденные случаи COVID-19. 

Составлен протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст. 

6.3. КоАПРФ на юридические лица: МАОУ СОШ №8; ГБУЗ СО 

«Красноуральская ГБ. 



 

Информация об иностранных гражданах в ВУЗах Свердловской 

области  

По данным Министерства образования Свердловской области в 16 

ВУЗах обучаются студенты иностранных государств. Число иностранных 

студентов, запланированных на обучение в ВУЗах в 2020-2021г.г. – 6959.  

По состоянию на 30.09.2020г. прибыло на обучение – 147 иностранных 

студентов, все прибывшие изолированы на 14 суток. По состоянию на 

25.09.2020 изолированы 4 человека на съемных квартирах, по состоянию на 

30.09.2020 срок изоляции завершен. 

 

Санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска через 

границу в аэропорту Кольцово 

Всего за период с 01.08.2020 через государственную границу РФ в 

международный аэропорт Екатеринбург (Кольцово) прибыло 239 воздушных 

судов. Всего досмотрено 16412 лиц, из них 1280 иностранных граждан. С 

целью транзитного проезда через территорию Свердловской области 

прибыло 2088 человек. 

По данным оперативных штабов, МВД и территориальных управлений 

Роспотребнадзора с 01.08.2020 из зарубежных стран в Свердловскую область 

прибыло 18777 человека, из них по прибытию заполнили анкеты на 

Интернет-портале "Госуслуги" – 18193 (97%). 

В соответствии с информацией, занесенной гражданами на Интернет-

портал "Госуслуги", или представленной иным способом, число граждан, 

прошедших обследование на COVID-19 методом ПЦР в первые 3 дня после 

возвращения составило 18150, у 75 (0,4%) человек выявлены положительные 

тесты на COVID-19. 

Составлено протоколов об административном правонарушении за 

непрохождение обследования на 250 граждан. Наложено 2 штраф на общую 

сумму 22 500 тыс. руб.  

 

Оценка соблюдения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий 

В период с 27.01.20 г. по 27.09.20 г. Управлением оценено соблюдение 

санитарно-противоэпидемических мероприятий на 13790 объектах (+140 за 

неделю с 21.09 по 27.09.20 г.), в т.ч.:  

1. Промышленных предприятий 1286 объектов (+ 5 за неделю) – 20,30 

% от состоящих на учете субъектов. 

2. Пищевых объектов 5304 (+ 42 за неделю) – 30,19 % от состоящих на 

учете субъектов. 

3. Детских объектов 1085 (+ 56 за неделю) – 25,58 % от состоящих на 

учете субъектов. 

4. Коммунальных объектов 5604 (+ 33 за неделю) – 28,18 % от 

состоящих на учете субъектов. 

На 5979 объектах (+ 131 за неделю) выявлены нарушения (43,35 %). 



Хозяйствующим субъектам выдано 2581 (+ 22 за неделю) предписаний 

о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, составлено 3224 (+ 168 за неделю) протоколов об 

административном правонарушении в т.ч. 160 (+ 0 за неделю) о временном 

запрете деятельности, 253  (+ 2 за неделю) протоколов направлено в суд на 

приостановлении деятельности, судами вынесено 209 (+ 1 за неделю) 

решений о приостановлении деятельности, наложено 1489 (+ 47 за неделю) 

штрафов на сумму 42 951 600 руб. (+1 837 500  руб. за неделю), вынесено 367 

(+ 37 за неделю) предупреждений. 

 

Меры, направленные на изоляцию контрактных и госпитализацию 

заболевших и лиц  

Должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области и специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» контактным вручено с 01.05.2020  75248  постановлений 

(уведомления) об изоляции (за весь период – 91910 постановлений (уведомлений).  

 

Нарушения Указа Губернатора № 100-УГ со стороны ЮЛ и ИП   

Выявлено 735 нарушений в следующих муниципалитетах: 20 – Серовский 

ГО; 1- Новолялинский ГО; 2 – Арамиль; 4 – Полевской; 3 – Сысерть; 10 – 

Красноуфимский ГО; 6 – Первоуральск; 3 – Ревда; 35 – Верхняя Пышма; 17– 

Березовский; 15 – Среднеуральск; 316 – Екатеринбург; 2 – Талицкий ГО; 1 – 

Пышминский ГО; 20 – МО Каменск-Уральский; 8 – г. Сухой Лог; 2 – 

Артемовский ГО; 6 – МО г. Алапаевск; 3 – МО Алапаевское; 4 – ГО Режевской; 

28 – МО г. Ирбит; 19 – Тавдинский ГО; 4 – Ирбитский район; 1 – МО Туринский 

ГО; 102 – Асбестовский ГО; 15 – Рефтинский ГО; 14 – Белоярский ГО; 28 – г. 

Североуральск; 8 – г. Ивдель; 3 – ГО Пелым; 16 – г. Краснотурьинск; 8 – 

Карпинск; 1 – Волчанск; 10 – МО г. Нижний Тагил. 

 

В органы внутренних дел направлено 115 материалов, 253  материала – 

направлено в администрации МО, 25 материалов передано в Министерство 

общественной безопасности Свердловской области: 20 – через администрацию г. 

Каменск-Уральского, 2 – через администрацию г. Сухой Лог, 3 – г. 

Красноуфимск.  

Ввиду отсутствия полномочий Территориальные отделы ведут мониторинг 

соблюдения Указа Губернатора № 100-УГ со стороны ЮЛ, ИП. 

Управлением Территориальным отделам предложено при выявлении 

нарушений Указа Губернатора для оперативности  их устранения информировать 

органы местного самоуправления для применения полномочий и, в случае 

неустранения нарушений, - для направления органами местного самоуправления 

информации (материалов) в Министерство общественной безопасности.  

 

Нарушения Указа Губернатора № 100-УГ, Правил ЧС со стороны граждан    

Выявлено нарушений – 94. 



Это муниципалитеты: 3 - Красноуфимский ГО; 1 – Талицкий ГО; 13 – г. 

Екатеринбург; 17 – Каменский ГО; 23 – МО г. Каменск-Уральский; 7 – 

Артемовский ГО; 19 – МО г. Алапаевск; 1 – МО Алапаевское; 9 – ГО Режевской; 

1 – Краснотурьинск. 

Направлено материалов в полицию – 92. 

 

Нарушения масочного режима: 

1) Работниками предприятий. 

Выявлено 330 нарушений в следующих муниципалитетах: 37 – Серовский 

ГО; 4 – Сосьвинский ГО; 4 – Новолялинский ГО; 8 – Верхотурский ГО; 3 – г. 

Арамиль; 1 – Сысерть; 9 – Красноуфимский ГО; 6 - Первоуральск; 1 – г. Ревда; 2 – 

Дегтярск; 3 – Верхняя Пышма; 2 – Березовский; 12 – г. Екатеринбург; 16 – 

Талицкий ГО; 2 – Байкаловский МР; 3 – Тугулымский ГО; 10 – Камышловский 

ГО; 13 – г. Богданович; 6 – Каменский ГО; 33 – МО Каменск-Уральский; 9 – 

Сухой Лог; 13 – Артемовский ГО; 32 – г. Алапаевск; 6 – МО Алапаевское; 12 – ГО 

Режевской; 6 – Асбестовский ГО; 23 – г. Североуральск; 1 - Ивдель; 25 – г. 

Краснотурьинск; 9 – Карпинский ГО; 4- Волчанск; 6 – МО Нижний Тагил; 1 – 

Верхнесалдинский ГО; 4 – Кировградский ГО; 4 – Невьянский ГО. 

Составлено протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение масочного 

режима на предприятиях – 268. 

 

2) Гражданами.  

В ОВД переданы материалы в отношении 138 ЮЛ, ИП по фактам 

массового нарушения гражданами масочного режима. 

Это муниципалитеты: 1- Серовский ГО; 3 - Красноуфимский ГО,  4 – г. 

Екатеринбург; 13 – г. Богданович; 6 – Каменский ГО; 33 – МО Каменск-

Уральский; 9 – Сухой лог; 1 – г. Алапаевск; 68 - г. Нижний Тагил. 

 

Предлагается включить в протокол заседания оперативного 

Штаба: 

1. Обязать Департамент информационной политики Свердловской 

области:  

1) в срок до 07.10.2020г. организовать межведомственную систему 

информирования населения и отдельных групп риска о мерах профилактики 

COVID-19, обязательности соблюдения требований санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и неотвратимости 

ответственности за их несоблюдение; 

2)   в срок до 07.10.2020г. организовать систему оценки, учёта и 

отчётности о проведённых информационных мероприятиях на региональном 

и муниципальном уровне; 

3) принять меры по формированию единого информационного 

пространства и исключающие искажение данных о заболеваемости COVID-

19 на региональном и муниципальном уровне; 

4) еженедельно готовить доклад в оперативный Штаб о проведённых 

мероприятиях за истекшую неделю. 



2. Поручить Министерству транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области: 

1) в срок до 10.10.2020г.  организовать проведение во всех 

транспортных предприятиях обучающих семинаров по профилактике 

COVID-19, включая выполнение требований МР 3.1/2.5.0172/4-20 

«Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных 

предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»; 

2) в срок с 10.10.2020г. организовать систему ведомственного контроля 

за соблюдением хозяйствующими субъектами требований биологической 

безопасности, включая организацию ежедневного "входного фильтра" с 

проведением бесконтактного контроля температуры тела водителей и 

кондукторов, обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц 

с признаками инфекционного заболевания, 100% соблюдение масочного 

режима работниками и пассажирами, проведение ежедневной дезинфекции 

транспортных средств (автобусов, троллейбусов, трамваев), включение 

Перечня мероприятий по обеспечению биологической безопасности в 

программу производственного контроля; 

3) организовать введение в распорядок работы всех подведомственных 

организаций обязательность соблюдения требований биологической 

безопасности и систему дисциплинарной ответственности за их 

несоблюдение; 

4) оперативно информировать территориальные подразделения органов 

внутренних дел и министерство общественной безопасности Свердловской 

области о фактах несоблюдения требований биологической безопасности, в 

том числе масочного режима; 

5) еженедельно готовить доклад в оперативный Штаб о проведённых 

мероприятиях за истекшую неделю. 

 

3. Поручить министерствам Правительства Свердловской области: 

1) при необходимости в срок до 15.10.2020г.  организовать проведение 

во всех подведомственных и курируемых организациях обучающих 

семинаров по профилактике COVID-19; 

2) в срок с 15.10.2020г.  организовать систему ведомственного 

контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами требований 

биологической безопасности, включая организацию ежедневного "входного 

фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела 

сотрудников и посетителей, обязательное отстранение от нахождения на 

рабочем месте лиц с признаками инфекционного заболевания, 100% 

соблюдение масочного режима работниками и посетителями, проведение 

ежедневной дезинфекции, включение Перечня мероприятий по обеспечению 

биологической безопасности в программу производственного контроля; 

3) организовать введение в распорядок работы всех подведомственных 

предприятий, учреждений, организаций обязательности соблюдения 

требований биологической безопасности и систему дисциплинарной 

ответственности за их несоблюдение; 



4) оперативно информировать территориальные подразделения органов 

внутренних дел и министерство общественной безопасности Свердловской 

области о фактах несоблюдения требований биологической безопасности, в 

том числе масочного режима; 

5) рекомендовать подведомственным и курируемым организациям 

введение дистанционного режима работы; 

6) еженедельно готовить доклад в оперативный Штаб о проведённых 

мероприятиях за истекшую неделю. 

 

4. Поручить министерству образования и молодёжной политики 

Свердловской области: 

1) в срок до 10.10.2020г.  организовать проведение во всех 

подведомственных учреждениях обучающих семинаров по профилактике 

COVID-19; 

2) в срок с 10.10.2020г.  организовать действенную систему 

ведомственного контроля за соблюдением требований биологической 

безопасности, включая организацию ежедневного "входного фильтра" с 

проведением бесконтактного контроля температуры тела сотрудникам и 

детям, обязательное отстранение от нахождения в образовательной 

организаии лиц с признаками инфекционного заболевания, 100% соблюдение 

масочного режима на переменах сотрудниками и учащимися, проведение 

ежедневной дезинфекции, включение Перечня мероприятий по обеспечению 

биологической безопасности в программу производственного контроля; 

3) организовать введение в распорядок работы всех подведомственных 

учреждений обязательность соблюдения требований биологической 

безопасности и систему дисциплинарной ответственности за их 

несоблюдение; 

4) оперативно информировать территориальные подразделения органов 

внутренних дел и министерство общественной безопасности Свердловской 

области о фактах несоблюдения требований биологической безопасности, в 

том числе масочного режима; 

5) еженедельно готовить доклад в оперативный Штаб о проведённых 

мероприятиях за истекшую неделю; 

6) в срок до 07.10.2020г.  совместно с Управлением Роспотребнадзора 

по Свердловской области актуализировать «Алгоритм проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении 

COVID-19 для утверждения на оперативном Штабе; 

7) оперативно, по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по 

Свердловской области, готовить предложения по введению внеочередных 

каникул в образовательных учреждениях в Свердловской области или в 

отдельных муниципальных образованиях; 

8) организовать действенную систему контроля за изоляцией 

студентов-иностранных граждан в течение 14 дней со дня прибытия на 

территорию Свердловской области. 

   



5. Поручить ГУ МВД России по Свердловской области, министерству 

общественной безопасности Свердловской области обеспечить: 

1) постоянный контроль за соблюдением требований биологической 

безопасности, в том числе масочного режима гражданами в помещениях, 

транспорте и других общественных местах; 

2) неотвратимость ответственности за несоблюдение требований 

биологической безопасности, в том числе масочного режима гражданами, 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами; 

3) еженедельно готовить доклад в оперативный Штаб о проведённых 

мероприятиях за истекшую неделю. 

 

 6. Рекомендовать руководителям юридических лиц всех 

организационно-правовых форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в области торговли 

продовольственной и непродовольственной продукцией на территории 

Свердловской области: 

1) в срок до 15.10.2020г.  организовать проведение во всех 

предприятиях обучающих семинаров по профилактике COVID-19; 

2) организовать введение в распорядок работы организации 

обязательность соблюдения требований биологической безопасности и 

систему дисциплинарной ответственности за их несоблюдение, включение 

Перечня мероприятий по обеспечению биологической безопасности в 

программу производственного контроля. 

3) не допускать нахождение и обслуживание на территории 

предприятия торговли лиц без средств индивидуальной защиты органов 

дыхания; 

4) оперативно информировать территориальные подразделения органов 

внутренних дел и министерство общественной безопасности Свердловской 

области о фактах несоблюдения требований биологической безопасности, в 

том числе масочного режима, покупателями (посетителями). 

 

7. Рекомендовать руководителям юридических лиц всех 

организационно-правовых форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Свердловской области: 

1) в срок до 15.10.2020г.  организовать информирование работников о 

необходимости неукоснительного соблюдения как на территории 

организации, так и при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, 

а также при контакте с другими гражданами (за исключением совместно 

проживающих членов семьи) требований по профилактике COVID-19, 

включая требования по использованию средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (масок, респираторов или иных изделий, их заменяющих) и 

рук (перчаток или средств для обработки рук (кожных антисептиков) в 

общественном транспорте и местах скопления людей, по обеспечению 

социального дистанцирования (не менее 1,5 метра); 



2) организовать введение в распорядок работы организации 

обязательность соблюдения требований биологической безопасности и 

систему дисциплинарной ответственности за их несоблюдение, включение 

Перечня мероприятий по обеспечению биологической безопасности в 

программу производственного контроля. 

 

8. Обязать Глав муниципальных образований в Свердловской области 

обеспечить: 

1) в срок до 15.10.2020г.  организацию проведения во всех 

предприятиях, учреждениях и организациях на территории муниципального 

образования обучающих семинаров по профилактике COVID-19; 

2) в срок с 15.10.2020г.  организацию системы муниципального 

контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами требований 

биологической безопасности, в том числе масочного режима; 

3) оперативное информирование территориальных подразделений 

органов внутренних дел о фактах несоблюдения требований биологической 

безопасности, в том числе масочного режима; 

4) еженедельное обсуждение на муниципальном межведомственном 

Штабе  эпидемиологической ситуации по COVID-19 с использованием 

данных о заболеваемости Регионального оперативного Штаба, данных, 

представляемых территориальными отделами Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области (о тенденциях развития эпидпроцесса в 

относительных показателях, факторах риска, проведении оценки 

эффективности проводимых профилактических и противоэпидемических 

мероприятий). Определять задачи, исполнителей, сроки исполнения и 

системы контроля; 

5) активизацию межведомственной координации деятельности по 

профилактике COVID-19. 

 

9. Ректорам высших учебных заведений на территории Свердловской 

области обеспечить создание условий для изоляции студентов-иностранных 

граждан сроком на 14 дней с момента прибытия на территорию 

Свердловской области в помещениях, организованных по типу обсерваторов. 

 


