
Уважаемые жители городского округа Верхняя Пышма! 

 

Информируем Вас,  

Указом Губернатора Свердловской области № 158-УГ от 3 апреля 2020 года 

продлено действие мер, установленных в связи с режимом повышенной 

готовности до 20 апреля. 

1. Граждане, прибывающие и возвратившиеся на территорию 

Свердловской области за последние две недели, а также совместно проживающие 

с ними лица, обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии 8(343)312-08-

81 или по номеру 112, а также строго соблюдать режим самоизоляции в течение 

14 дней. 

2. Граждане старше 65 лет должны находиться в режиме самоизоляции 

до особого распоряжения. Если у вас появились трудности по бытовым вопросам, 

обращайтесь на телефон социальной поддержки вашего муниципального 

образования через телефон 112 или на общероссийский телефон горячей линии8-

800-200-34-11. 

3. Все граждане, проживающие на территории Свердловской области, до 

особого распоряжения должны находиться в режиме самоизоляциии ОБЯЗАНЫ: 

- не покидать места проживания (пребывания), за исключением обращения 

за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой 

угрозы жизни и здоровью граждан, случаев следования к месту (от места) 

осуществления деятельности, в том числе работы, которая не приостановлена; 

- при необходимости выходить только до ближайшего места приобретения 

товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена; 

- осуществлять выгул домашних животных на расстоянии, не 

превышающем 100 метров от места проживания; 

- выносить бытовые отходы до ближайшего места накопления. 

4. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при 

введении режима повышенной готовности могут быть наложены меры 

административной ответственности в зависимости от тяжести нарушения: 

- на граждан – от 1 до 30 тысяч рублей; 

- на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; 

- на индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; 

- на юридических лиц – от 100 тысяч до300 тысяч рублей. 

При повторном правонарушении меры ответственности кратно 

увеличиваются. 

5. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил и распространение 

заведомо ложной информации в социальных сетях и средствах массовой 

информации могут повлечь не только административную, но и уголовную 

ответственность – лишение свободы на срок до 5 лет. 

6. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний  

– кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) и/или боль в 

горле; 

– слабость, усталость, затрудненное дыхание; 

– высокая температура  



необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью в 

регистратуру ближайшей поликлиники для вызова врача на дом или в скорую 

медицинскую помощь 

7. Все граждане, проживающие на территории городского округа 

Верхняя Пышма, ОБЯЗАНЫ находиться в режиме самоизоляции и выполнять 

следующие требования: 

– не покидать помещение квартиры в многоквартирном доме, не выходить 

со двора частного дома;  

– без крайней необходимости не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, 

общественные места и места массового скопления людей; 

– не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с 

третьими лицами; 

– выходить для выноса мусора, за покупками в ближайший магазин по 

одному и в маске; 

– за экстренной медицинской помощью обращаться в Скорую помощь; 

– передвигаться на легковом автомобиле не более чем вдвоем, если только 

они не являются родственниками;  

– выгул домашних животных осуществлять в радиусе 100 метров от дома. 

8. Всем гражданам, проживающим на территории городского округа 

Верхняя Пышма: 

– необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора 

метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте; 

– не допускать одновременного нахождения в салоне автомобиля более 

двух человек (за исключением лиц, являющихся членами одной семьи и или 

близкими родственниками). 

 

 

 

Оперативный штаб городского округа Верхняя Пышма по профилактике новой 

короновирусной инфекции (COVID-19). 

 


