
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

20.02.2023г.                                                                                                                                     №  155   
 

город Красноуфимск 
 

Об организации   санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в общественном транспорте, 
обслуживающем внутримуниципальные маршруты регулярных 

пассажирских перевозок, направленные на предупреждение 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 
различных штаммов гриппа на территории городского округа 

Красноуфимск  
 

      В целях предупреждения возникновения и распространения 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) и 
различными штаммами гриппа на территории городского округа 
Красноуфимск, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
Российской Федерации от 30 марта 1999 г.   N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 г. № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных заболеваний», Протокола заседания 
оперативного штаба по мониторингу базовых отраслей экономики в 
условиях санкций, обеспечению экономической и социальной 
стабильности в Свердловской области и предупреждению 
возникновения и распространения на территории Свердловской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и различных 
штаммов гриппа от 16.12.2022 г. № 80,  руководствуясь ст. ст. 28, 48 
Устава городского округа Красноуфимск 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
         1. Рекомендовать руководителям юридических лиц и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
внутримуниципальные регулярные пассажирские перевозки на 



территории городского округа Красноуфимск, независимо от 
организационно-правовой формы организовать проведение санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
общественном транспорте, обслуживающем внутримуниципальные 
маршруты регулярных пассажирских перевозок, направленные на 
предупреждение возникновения и распространения на территории 
городского округа Красноуфимск новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) и различных штаммов гриппа: 
- обеспечить сотрудников средствами неспецифической профилактики 
против гриппа (масками); 
- обеспечить в салонах транспортных средств соблюдение оптимального 
температурного режима, проветривание, обработку поручней, ручек, 
сидений дезинфицирующим средствами на конечных остановках; 
- обеспечить полную профилактическую дезинфекцию салонов 
транспортных средств путем орошения, протирания, обработкой 
дезинфицирующими средствами, с периодичностью не реже 1 раза в 
сутки по окончании рабочей смены.  

3. Установить, что санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия в общественном транспорте, 
обслуживающем внутримуниципальные маршруты регулярных 
пассажирских перевозок, направленные на предупреждение 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 
различных штаммов гриппа на территории городского округа 
Красноуфимск действуют до особого распоряжения Главы городского 
округа Красноуфимск.   

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Официальный вестник городского 
округа Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа 
Красноуфимск. 
          5. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
опубликования в официальном печатном издании «Официальный 
вестник городского округа Красноуфимск». 
          6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск по 
городскому хозяйству Рязанова Д.В. 

 
 
 
 
Глава городского округа Красноуфимск 

 
 
 
 

М.А.Конев 
 

 


