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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2020                                                             № 985-ПА

О проведении мероприятий, направленных на предупреждение                       
и  ограничение распространения гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции    
COVID-19, на территории Артемовского городского округа в предэпиде-

мический и эпидемический сезоны 2020-2021 годов
  

В  соответствии   с Федеральными    законами  от  30 марта 1999 года                                        
№ 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», от 06 
октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача по Свердловской области от  14.08.2020 № 05-24/6 «О 
проведении профилактических прививок против гриппа в Свердловской области 
в предэпидемический период 2020-2021 г.г.»,  в целях организации и проведения 
мероприятий по предупреждению заболеваемости гриппом и другими респира-
торными вирусными инфекциями населения Артемовского городского округа,  
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
           1. Заместителю главы Администрации Артемовского городского округа 

по социальным вопросам  Говорухину К.Г. в предэпидемический и эпидемиче-
ский сезоны 2020-2021 годов:

1.1.  активизировать работу по проведению противоэпидемических меро-
приятий и принятию мер по обеспечению минимально необходимого 75% охвата 
населения Артемовского городского округа профилактическими прививками 
против гриппа;

1.2. обеспечить межведомственное взаимодействие в целях сохранения эпи-
демиологического благополучия по заболеваемости гриппом и острыми респи-
раторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ);

1.3. организовать контроль за проведением иммунизации против гриппа в 
рамках Национального календаря профилактических прививок, а также среди 
других контингентов повышенного риска;

1.4. на заседаниях санитарно – противоэпидемической комиссии Артемов-
ского городского округа заслушивать руководителей организаций, индиви-
дуальных предпринимателей по вопросу организации прививочной компании 
против гриппа, достижения высокого уровня охвата профилактическими привив-
ками против гриппа среди работников;

1.5.  организовать работу со средствами массовой информации по пропаган-
де вакцинопрофилактики гриппа;

1.6. обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий в 
муниципальных организациях Артемовского городского округа при росте забо-
леваемости гриппом и ОРВИ.

2.  Рекомендовать Государственному автономному учреждению здравоох-
ранения Свердловской области «Артемовская центральная районная больница» 
(далее – ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ») (Карташов А.В.) в предэпидемический и 
эпидемический сезоны 2020-2021 годов:

2.1. организовать и провести массовую иммунизацию против гриппа групп 
риска, предусмотренных Национальным календарем профилактических приви-
вок, и других категорий граждан:

1) контингентам, включенным в Национальный календарь профилактических 
прививок, всего – 23607 человек, в том числе: обучающиеся общеобразователь-
ных организаций – 4443,  дети с 6 месяцев до 3 лет – 1200, дети 3-6 лет – 1800, 
работники медицинских организаций  – 1007, работники образования – 1579, 
работники транспорта – 350, работники коммунальной сферы – 690, студенты – 
970, лица старше 60 лет – 11260, другие группы риска – 150, беременные – 48, 
лица, призываемые на военную службу – 60, лица с хронической патологией – 
200. Срок - в  течение двух недель с момента получения вакцины;

2)  контингентам, подлежащим иммунизации против гриппа для обеспечения 
эпидемиологического благополучия населения, всего – 8829 человек, в том чис-
ле: работники торговли и общественного питания – 622, работники промышлен-
ных предприятий – 2454, работники  птицеводческих хозяйств (в том числе лица, 
осуществляющие разведение домашней птицы для реализации населению) – 85, 
прочие – 5668. Срок - 01.11.2020;

2.2. организовать проведение учебы с медицинскими работниками ГАУЗ СО 
«Артемовская ЦРБ» по вопросам организации и проведения вакцинопрофилак-
тики гриппа, вопросам клиники, диагностики и лечению  гриппа, правилам за-
бора лабораторного материала;

2.3. обеспечить создание неснижаемого запаса профилактических и лечеб-
ных препаратов, индивидуальных средств защиты, дезинфекционных средств;

2.4. организовать клиническое и лабораторное обследование больных  в со-
ответствии с рекомендованными стандартами;

2.5. обеспечить ежедневный учет и анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ в 
разрезе социально-профессиональных групп и прививочного анамнеза; 

2.6. принять дополнительные меры по проведению, в том числе в средствах 
массовой информации, систематической пропаганды о необходимости, целях 
и результатах иммунизации населения против гриппа, осуществлять широкую 
санитарно-просветительную работу среди населения о мерах индивидуальной 
и общественной профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфек-
ций;

2.7. оказывать содействие образовательным организациям по подготовке 
медицинских кадров по вопросам профилактики, раннего выявления лиц с сим-
птомами гриппа и ОРВИ;

2.8. сформировать, при необходимости, прививочные бригады (выездные) 
для проведения иммунизации в организованных коллективах.

3.  Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.) в предэпидемический и эпидемический сезоны 2020-2021 годов:

3.1. оказывать содействие  ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ» в проведении имму-
низации против гриппа с максимальным охватом: детей, посещающих дошколь-
ные образовательные организации, обучающихся общеобразовательных орга-
низаций, работников образовательных организаций;

3.2. оказывать содействие ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ»  в проведении систе-
матической пропаганды о необходимости, целях и результатах иммунизации на-
селения против гриппа;

3.3. обеспечить образовательные организации необходимым оборудовани-
ем (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, 
средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.);

3.4.  взять под личный контроль соблюдение температурного режима в об-
разовательных организациях, проведение дезинфекции и режимов проветрива-
ния;

3.5. в случае выявления больных гриппом и новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19 в образовательных организациях организовать мероприятия в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

3.6. при эпидемическом распространении гриппа и ОРВИ совместно с Тер-
риториальным отделом  Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по  Свердловской области 
в городе Алапаевске, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах приоста-
навливать учебный процесс, ограничивать проведение массовых культурных и 
спортивных мероприятий;

3.7. при введении ограничительных мероприятий по гриппу не допускать в 
образовательные организации лиц, не привитых против гриппа, в том  числе по 
медицинским показаниям, в соответствии с                                   СП 3.1.2.3117-13 «Про-
филактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

3.8. организовать систематическую пропаганду о необходимости, целях и 
результатах иммунизации против гриппа детей и преподавательского состава.

4.  Рекомендовать руководителям организаций, независимо от  организаци-
онно – правовой формы  и форм собственности:

4.1. организовать в предэпидемический период проведение  с максималь-
ным охватом профилактических прививок против гриппа:

4.1.1. среди работающих контингентов, включенных в Национальный кален-
дарь профилактических прививок, с охватом не менее 85% - работающие по от-
дельным профессиям и должностям (работники транспорта, коммунальной сфе-
ры).   Срок - в  течение двух недель с момента получения вакцины; 

4.1.2. среди работающих контингентов (за исключением лиц с абсолютными 
противопоказаниями к проведению профилактических прививок против гриппа), 
не включенных в Национальный календарь профилактических прививок, и рабо-
тающих:

- в птицеводческих и животноводческих хозяйствах (в том числе свиноводче-
ских) - с охватом 100 %;

- по отдельным профессиям и должностям (работники торговли и обще-
ственного питания и др.) - с охватом не менее 85 %;

- в  иных организациях, независимо от организационно – правовой формы  и 
форм собственности, - с охватом не менее 75 %.

Срок -  01.11.2020;
4.2. оказывать содействие учреждениям здравоохранения в проведении им-

Приложения размещаны (опубликованы) на Официальном интернет-портале правовой информации Артемовского городского округа 
http://артемовский-право.рф

мунизации против гриппа подлежащим контингентам;
4.3. организовать информирование сотрудников о мерах профилактики 

гриппа и ОРВИ, возможных последствиях отказа от профилактической прививки 
против гриппа;

4.4.  провести комплекс работ по созданию надлежащих условий в зимний 
период для работающих на открытом воздухе и поддержанию необходимого 
температурного режима в организациях, жилых домах, на транспорте.

5. Рекомендовать печатным средствам массовой информации «Артемовский 
рабочий» (Татаринова К.Б.), «Егоршинские вести» (Шарафиева Т.А.), «Все будет!» 
(Кожевина И.Е.) регулярно освещать вопросы о необходимости и эффективности 
личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.

          6. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий»                      
и разместить  на  Официальном  портале  правовой  информации Артемовско-
го городского округа (www.артемовский-право.рф), на официальном сайте Ар-
темовского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.artemovsky66.ru).

 7. Контроль за исполнением  постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа по социальным во-
просам Говорухина К.Г.

          
Первый заместитель 
главы Администрации
Артемовского городского округа, 
исполняющий полномочия главы 
Артемовского городского округа                                          Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2020                                                             № 992-ПА
        

О внесении изменений в перечень муниципальных (государственных) 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления на территории Артемовского городского округа и подлежат 

переводу в электронный вид
  

В связи с необходимостью внесения изменений в перечень муниципальных 
(государственных) услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления на территории Артемовского городского округа и подле-
жат переводу в электронный вид, в соответствии Федеральными законами от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», принимая во внимание пункт              1 вопроса V Протокола 
заседания комиссии по повышению качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также осуществления государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля в Свердловской области в режиме видеокон-
ференции с муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, от 16 сентября 2020 года,  руководствуясь статьями 30, 
31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень муниципальных (государственных) услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления на территории 
Артемовского городского округа и подлежат переводу в электронный вид, ут-
вержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 17.08.2018 № 869-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции Артемовского городского округа от 26.11.2018 № 1278-ПА, от 08.02.2019 
№ 130-ПА, от 28.05.2019             № 586-ПА, от 19.07.2019 № 799-ПА, от 11.09.2019 № 
1017-ПА, от 16.12.2019  № 1454-ПА, от 14.02.2020 № 174-ПА, от 13.03.2020 № 263-
ПА, от 14.04.2020   № 371-ПА, от 15.05.2020 № 496-ПА, от 06.08.2020 № 756-ПА, 
(далее – Перечень)  следующее изменение:

1.1. строку 39 Перечня изложить в следующей редакции:

39 Предоставление в собственность, посто-
янное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в 
собственности муниципального образо-
вания, на которых расположены здания, 
сооружения, собственникам таких зда-
ний, сооружений, либо помещений в них

Комитет по управлению 
муниципальным иму-
ществом Артемовского 
городского округа

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф), на официальном сайте Артемовского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
         

Первый заместитель 
главы Администрации
Артемовского городского округа, 
исполняющий полномочия главы 
Артемовского городского округа                                          Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2020                                                              № 993-ПА

О внесении изменений в перечень муниципальных (государственных) ус-
луг, организация предоставления которых осуществляется по принципу 
«одного окна» в Государственном бюджетном учреждении Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» на территории Артемовского городского округа

  
В связи с необходимостью внесения изменений в перечень муниципальных 

(государственных) услуг, организация предоставления которых осуществляется 
по принципу «одного окна» в Государственном бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг» на территории Артемовского городского округа, в 
соответствии с Федеральным законом          от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О 
перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной 
власти Свердловской области, территориальными государственными внебюд-
жетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреж-
дении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень муниципальных (государственных) услуг, организация 

предоставления которых осуществляется по принципу «одного окна» в Госу-
дарственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на 
территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 20.08.2018 № 871-ПА, с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского го-
родского округа от 26.11.2018 № 1279-ПА, от 27.12.2018 № 1404-ПА, от 13.09.2019 
№ 1029-ПА, от 23.12.2019 № 1485-ПА, от 14.02.2020 № 175-ПА, от 13.03.2020 № 
264-ПА, от 14.04.2020 № 372-ПА, от 15.05.2020 № 497-ПА, от 06.07.2020 № 658-
ПА, от 24.08.2020 № 817-ПА, (далее – Перечень) следующее изменение:

1.1. строку 39 Перечня изложить в следующей редакции:

39 Предоставление в собственность, посто-
янное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в 
собственности муниципального образо-
вания, на которых расположены здания, 
сооружения, собственникам таких зда-
ний, сооружений, либо помещений в них

Комитет по управлению 
муниципальным иму-
ществом Артемовского 
городского округа

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф), на официальном сайте Артемовского городско-

го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
         

Первый заместитель 
главы Администрации
Артемовского городского округа, 
исполняющий полномочия главы 
Артемовского городского округа                                          Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2020                                                               № 994-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении на территории 

Артемовского городского округа режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите населения от

коронавирусной инфекции (2019-nCоV)»

В соответствии с   Указом    Губернатора    Свердловской    области   от   
12.10.2020 № 541-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской об-
ласти режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защи-
те населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь 
статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского 

округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении на территории Артемовского город-
ского округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от коронавирусной инфекции             (2019-nCоV)», с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского  городского   
округа от 27.03.2020 № 321-ПА, от 31.03.2020                 № 339-ПА, от 03.04.2020 № 
351-ПА, от 06.04.2020 № 352-ПА, от  07.04.2020            № 355-ПА,  от 13.04.2020 № 
362-ПА,  от 17.04.2020 № 386-ПА,  от 20.04.2020 № 390-ПА, от 21.04.2020 № 397-
ПА, от 30.04.2020 № 424-ПА, от 30.04.2020            № 425-ПА, от 07.05.2020 № 440-
ПА, от 12.05.2020 № 460-ПА, от 15.05.2020          № 498-ПА, от 19.05.2020 № 511-ПА, 
от 26.05.2020 № 544-ПА, от 02.06.2020          № 570-ПА, от 09.06.2020 № 601-ПА, 
от 15.06.2020 № 613-ПА, от 23.06.2020              № 621-ПА, от 25.06.2020 № 623-ПА, 
от 30.06.2020 № 637-ПА, от 07.07.2020            № 664-ПА, от 13.07.2020 № 687-ПА, 
от 23.07.2020 № 709-ПА, от 28.07.2020            № 724-ПА, от 03.08.2020 № 745-ПА, 
от 11.08.2020 № 771-ПА, от 18.08.2020           № 789-ПА, от 25.08.2020 № 819-ПА, 
от 31.08.2020 № 844-ПА, от 01.09.2020             № 846-ПА, от 08.09.2020 № 881-ПА, 
от 15.09.2020 № 892-ПА, от 22.09.2020         № 921-ПА, от 29.09.2020 № 948-ПА, от 
06.10.2020 № 972-ПА, (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 7.4 пункта 7 постановления после слова «обсерватора» до-
полнить словами «до получения отрицательного результата лабораторного ис-
следования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР»;

1.2.  в части первой пункта 10 постановления слова «по 12 октября» за-
менить словами «по 26 октября»;

1.3. часть вторую пункта 10 постановления после слов «по 12 октября 
2020 года» дополнить словами «, с 13 по 26 октября 2020 года»;

1.4. подпункт 12.2 части первой пункта 12 постановления после слов «по-
вышенной температурой» дополнить словами «, признаками острой респиратор-
ной вирусной инфекции»;

1.5. подпункт 12.5 части первой пункта 12 постановления после слова 
«изоляции» дополнить словами «, до получения отрицательного результата лабо-
раторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) мето-
дом ПЦР»;

1.6. часть первую пункта 12 постановления дополнить подпунктом 12.8 
следующего содержания:

«12.8. обеспечить систематическое информирование работников о мерах 
профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), создать атмосферу 
нетерпимости к нарушению санитарно-эпидемиологических требований по за-
щите от распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).».

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский–право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
         

Первый заместитель 
главы Администрации
Артемовского городского округа, 
исполняющий полномочия главы 
Артемовского городского округа                                          Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2020                                                               № 997-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 12.08.2014 № 1106-ПА «Об утверждении Положения 
о порядке проведения мониторинга, контроля и оценки качества предо-

ставления муниципальных (государственных) услуг, оказываемых на 
территории Артемовского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прика-
зом Федеральной службы государственной статистики от 17.12.2018       № 744 
«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для орга-
низации Министерством экономического развития Российской Федерации фе-
дерального статистического наблюдения о предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг», Постановлением Правительства Свердловской области 
от  07.03.2019 № 145-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 100-ПП «Об организации проведения мо-
ниторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Свердловской области», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации Артемовского городского окру-

га от 12.08.2014 № 1106-ПА «Об утверждении Положения о порядке проведения 
мониторинга, контроля и оценки качества предоставления муниципальных (госу-
дарственных) услуг, оказываемых на территории Артемовского городского окру-
га» (далее – Постановление), следующие изменения: 

1.1. пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Руководителям органов местного самоуправления Артемовского город-

ского округа, структурных подразделений Администрации Артемовского город-
ского округа, отраслевых (функциональных) органов Администрации Артемов-
ского городского округа, муниципальных учреждений Артемовского городского 
округа:

1) при осуществлении мониторинга, контроля и оценки качества предостав-
ления муниципальных (государственных) услуг руководствоваться Положением 
о порядке проведения мониторинга, контроля и оценки качества предоставле-
ния муниципальных (государственных) услуг в Артемовском городском округе, 
утвержденным настоящим Постановлением;

2) представлять в отдел экономики, инвестиций и развития Администрации 
Артемовского городского округа ежеквартальные и ежегодный отчеты о резуль-
татах проведения мониторинга, контроля и оценки качества предоставления 
муниципальных (государственных) услуг не позднее 20 календарного дня после 
отчетного периода.».

1.2. пункт 3 Постановления признать утратившим силу.
2. Внести изменения в Положение о порядке проведения мониторинга, кон-

троля и оценки качества предоставления муниципальных (государственных) ус-
луг, оказываемых на территории Артемовского городского округа, утвержденное 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 12.08.2014 
№ 1106-ПА, изложив его в следующей редакции (Приложение).

3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф), на официальном сайте Артемовского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
         

Первый заместитель 
главы Администрации
Артемовского городского округа, 
исполняющий полномочия главы 
Артемовского городского округа                                          Н.А. ЧЕРЕМНЫХ
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