
ГЛАВА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ Ж г?

г. Ирбит

О внесении изменен 
дополнительных 

инфекции на

ий в постановление от 27.03.2020 года N° 13-ПГ «О введении 
мер по предупреждению распространения коронавирусной 

ерритории Ирбитского муниципального образования»т

В соответствии 
года № 239 «О 
благополучия насе.у 
распространением 
Губернатора Сверд. 
изменений в Указ Г
введении на террит
ПРИНЯТИИ ДОПОЛНИТ'

инфекции (2019-пС 
муниципального обр 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического 
ения на территории Российской Федерации в связи с 

новой коронавирусной инфекции (COVID- 2019)», Указом 
ловской области от 03.04.2020 № 158-УГ « О внесении 
‘убернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 
ории Свердловской области режима повышенной готовности и 
ильных мер по защите населения от новой коронавирусной 
эУ)», и  руководствуясь статьей 28 Устава Ирбитского 
азования

о

1. Дополнитр 
дополнительных м 
инфекции на террш 
пунктами:

«2.1.Управлен:
1) организован 

дополнительного 
06.04.2020 года п> 
обучающихся и пе, 
применением электр

Предоставить 
возможностей осу 
применением элек 
технологий в режи 
Интернет в учрежде 
трудовым договором

2) в период с 
дошкольных обра|з

постановление от 27.03.2020 года № 13-ПГ «О введении 
р по предупреждению распространения коронавирусной 

ории Ирбитского муниципального образования» следующими

ию образованияИрбитского муниципального образования: 
ъ работу общеобразовательных учреждений и учреждений 
азования Ирбитского муниципального образованияв период с 

20.04.2020 года в условиях домашней самоизоляции 
дагогических работников в дистанционной форме и (или) с 
онных средств обучения.
для педагогических работников, не имеющих технических 

ществлять реализацию образовательной программы с
тронного обучения и дистанционных образовательных
ме домашней самоизоляции, рабочее место с доступом в 
ниях по месту осуществления деятельности в соответствии с 
i;
06.04.2020 года по 20.04.2020 года открыть в муниципальных 
овательных организациях Ирбитского муниципального



образования дежурн: 
родителя (законный 
представитель) кот 
пунктах4,5,6,7,8 Ук, 
239 «О мерах по 
населения на террито 
коронавирусной инф

3) определит 
образовательных ори 
порядок формировать 
всех заинтересованн:

2.2. Управлен 
организовать работу 
муниципального обр 
условиях домашней 
дистанционной форм

2.3.Муниципаг 
центр» организоват] 
условиях удаленногс

2.4. Установи 
сохранением зараббт: 
Ирбитского муницип 
настоящего постаног

2. Внести изме 
«О введении доп 
коронавирусной и: 
образования» замени

3. Контроль

Глава
муниципального обр

tie группы наполняемостью не более 12 человек для детей, оба 
представителя) либо единственный родитель (законный 

орых относится к категории граждан, заказанным в 
зом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года № 

обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия 
рии Российской Федерации в связи с распространением новой 

екции(СОУГО- 2019)»;
ь перечень отдельных муниципальных дошкольных 
анизаций, в которых открываются дежурные группы, а также 
ия и условия посещения дежурных групп и довести его до 

ых лиц.
ию культуры Ирбитского муниципального образования 

учреждений дополнительного образования Ирбитского 
азования в период с 06.04.2020 года по 20.04.2020 года в 
самоизоляции обучающихся и педагогических работников в 
е и (или) с применением электронных средств общения, 
ьному казенному учреждению «Физкультурно-молодежный 
ъ работу административно-управленческого аппарата на 
режима и (или) с применением электронных средств, 
ь с 04.04.2020 года по 20.04.2020 года нерабочие дни, с 
ной платы, для работников муниципальных организаций 
ального образования, не указанных в пунктах 2.1.; 2.2.; 2.3. 

ления».
нения в пункт 3 постановления от 27.03.2020 года № 13-ПГ 
элнительных мер по предупреждению распространения 
зфекции на территории Ирбитского муниципального 
в слова «14.04.2020» на слова «20.04.2020». 

исполнения распоряжения оставляю за собой.

А.В. Никифоров


