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Статья посвящена сложившееся ситуации на основе глобальной пандемии 

нового коронавируса, которую необходимо предотвратить с помощью мер и 

стратегии на примере Министерства общественной безопасности 

Свердловской области. В работе также рассматриваются необходимые 

меры по предотвращению распространения данного вируса. Особое 

внимание уделяется возложенным обязанностям на Министерство 

общественной безопасности Свердловской области. Для обеспечения 

безопасности граждан осуществляются профилактические мероприятия. 

Данная статья будет интересна и полезна для всех граждан, проживающих 

не только на территории Свердловской области, но и для всех жителей 

Российской Федерации. 
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ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY OF THE 

SVERDLOVSK REGION TO PREVENT INFECTIOUS DISEASES IN THE 

REGION 

Annotation: The article is devoted to the current situation on the basis of the global 

pandemic of the new coronavirus, which must be prevented by measures and 

strategies using the example of the Ministry of Public Security of the Sverdlovsk 

Region. The paper also discusses the necessary measures to prevent the spread of 

this virus. Particular attention is paid to the responsibilities assigned to the 

Ministry of Public Security of the Sverdlovsk Region. To ensure the safety of 

citizens, preventive measures are being taken. This article will be interesting and 

useful for all citizens living not only in the Sverdlovsk region, but also for all 

residents of the Russian Federation. 

Key words: coronavirus, public safety, infectious diseases, population protection, 

preventive measures. 

 

Инфекционные заболевания проще не допустить, чем лечить. Поэтому 

первоочередным становится предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний. Это совокупность рекомендаций, мер 

принуждения, направленных на надлежащее поведение населения. 

В период распространения новой коронавирусной инфекции интерес 

проявляется к деятельности органов государственной власти в части 

реализации мер, направленных на защиту населения. Среди них можно 

выделить разъяснительную работу, меры административного принуждения, 

использование средств защиты. Особую актуальность деятельность 

приобретает при отсутствии лекарств или вакцины.  

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.12.2016 № 868-ПП Министерство общественной безопасности 

Свердловской области – исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области, участвующий в выработке и реализации 
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государственной политики Свердловской области в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории Свердловской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

противодействия терроризму, профилактики правонарушений [2]. 

В части предупреждения инфекционных заболеваний в области 

Министерство взаимодействует с министерством здравоохранения 

Свердловской области, Главным Управлением МЧС России по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской области, оказывает им 

организационную, финансовую и иную помощь, в частности, оказывает 

содействие в размещении специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 

людей, в предоставлении имеющихся технических устройств для 

распространения продукции средств массовой информации, выделении 

эфирного времени на телевидении и радио  для информирования населения. 

Также в рамках своих полномочий Министерство общественной 

безопасности проводит профилактические мероприятия, нацеленные на 

формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью. 

С распространением коронавируса в регионе роль данного ведомства 

возросла. По состоянию на 10.05.2020 г. в  Свердловской области выявлено 

1844 случая заражения коронавирусной инфекцией, 270 человек 

выздоровело, 3 умерло. 

Указом губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 

введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» на Министерство общественной 

безопасности Свердловской области возложены следующие обязанности: 

1) обеспечить работу «горячей линии» по номера 112 и (343) 312-08-81 

по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 

на базе государственного казенного учреждения Свердловской области 
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«Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные 

ситуации в Свердловской области»; 

2) по заявкам Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга определить 

количество, точки размещения тепловизоров и обеспечить их приобретение 

и передачу для использования в аэропорту «Кольцово», на 

железнодорожном вокзале, северном и южном автовокзалах города 

Екатеринбурга, в Екатеринбургском муниципальном унитарном 

предприятии «Екатеринбургский метрополитен»; 

3) сформировать общую потребность, обеспечить приобретение и 

передачу для использования средств индивидуальной защиты и 

дезинфицирующих средств, термометров для измерения тела человека, 

облучателей бактерицидных, имущества для развертывания госпитальной 

базы Свердловской области и аппаратов ИВЛ и экстракорпоральной 

мембранной оксигенации по представленным заявкам для выделения 

средств из резервного фонда Правительства области [1]. 

В целях предупреждения распространения COVID-2019 в регионе 

организован оперативный штаб, в который вошли представители различных 

ведомств, в том числе и Министр общественной безопасности Александр 

Кудрявцев. 

С 14 марта начала работу «Горячая линия» по вопросам новой 

коронавирусной инфекции. Из наиболее актуальных вопросов: соблюдение 

профилактических мер, как осуществлять трудовую деятельность. Также 

поступают сигналы о нарушении правил самоизоляции, на работодателей 

жалуются о непроведении дезинфекции на рабочих местах. По всем 

обращениям проводится проверка. 

Кроме того, по номеру 112 осуществляется психологическое 

консультирование. 
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Под контролем Министерства общественной безопасности установлено 

30 тепловизоров для бесконтактного измерения температуры населения на 

железнодорожном вокзале и автовокзалах, в аэропорту, на предприятиях [5].  

В апреле Министерством произведена закупка многоразовых масок. При 

участии Департамента внутренней политики Свердловской области с 

привлечением волонтеров за первые дни майских праздников было выдано 

населению более 300000 масок. В акции приняли участие города 

Екатеринбург, Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Березовский и Первоуральск. 

Маски распространялись на станциях метро, остановках общественного 

транспорта, вокзалах и аэропорту [5]. 

Несмотря на продление в регионе выходных дней и введения 

обязательного ношения масок на улицах Екатеринбурга немало людей. 

Поэтому нужно минимизировать социальные контакты и регулировать 

миграцию внутри региона. Специалисты Министерства совместно с 

сотрудниками полиции осуществляют контроль по исполнению жителями и 

предприятиями области ограничений. В первую очередь ведут 

разъяснительную работу, предупреждают об ответственности. Если 

гражданин или предприятие игнорирует требования, то составляется 

протокол об административном правонарушении и материалы передаются в 

суд для привлечения к ответственности.  

Внимание также уделяется транспорту, поскольку 

автомобили обеспечивают основной поток людей. Совместно с 

госавтоинспекторами останавливают автомобили для выяснения причин 

передвижения.  

Жителям региона ежедневно рассылаются смс о необходимости 

соблюдать ограничения. Однако, местные жители негодуют от количества 

уведомлений: они получают информацию каждый день, даже если не 

нарушают режим самоизоляции. Операторы связи осуществляют рассылку на 

основании соглашения с Правительством области, информацию формирует 

Министерство общественной безопасности.  
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Ведомством осуществляются проверки соблюдения требований 

законодательства в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

ежеквартально формируется список добросовестных объектов надзора. 

Таким образом, Министерство общественной безопасности 

Свердловской области осуществляет важную работу по предупреждению 

инфекционных заболеваний в регионе: бесперебойная работа «горячей 

линии» 112 и 312-08-81, закупка многоразовых масок, установка с другими 

ведомствами тепловизоров в общественных местах, формирование общей 

потребности региона в средствах индивидуальной защиты, аппаратах ИВЛ, 

бактерицидных облучателях и рециркуляторах воздуха, а также другом 

оборудовании, профилактическая работа с населением, выявление 

нарушителей и решение вопроса о привлечении к ответственности. 
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