А Д М И Н И СТ РА ЦИ Я В ОЛ О Д А Р С К О ГО М У Н И Ц И П А Л Ь НО ГО Р А Й О НА
Н И Ж Е ГОР ОДСКОЙ
О Б Л А С Т И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 02
апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в Володарском муниципальном
районе
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля
2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа
Губернатора Нижегородской области от 3 апреля 2020 г. № 50 «О внесении
изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №
27» (далее – Указ), приказа Министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области от 05.04.2020 г. № 316-01-63-793/20 «О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля
2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», решения
оперативного штаба Володарского муниципального района от 05.04.2020 г., с
целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Нижегородской области и предупреждения распространения коронавирусной
инфекции на территории Володарского муниципального района
Нижегородской области администрация Володарского муниципального
района Нижегородской области постановляет:
1. Установить для работников образовательных организаций
дополнительного образования с 6 по 30 апреля 2020 г. включительно
нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1.обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий с 6 апреля 2020 г. и до особого распоряжения;

2.2. в случае отсутствия технической возможности организации
обучения с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (в исключительных случаях) обеспечить
реализацию основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования посредством очного
взаимодействия
с
соблюдением
необходимых
санитарнопротивоэпидемических мероприятий с 6 апреля 2020 г. и до особого
распоряжения;
2.3. при наличии у педагогов технической возможности, на основании
их личного заявления разрешить организацию обучения учащихся с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий с использованием удаленного доступа, обеспечив (по графику) их
присутствие в общеобразовательной организации для очного взаимодействия
с обучающимися, не имеющими технической возможности обучаться
дистанционно.
3.Руководителям дошкольных образовательных организаций:
3.1. обеспечить на основании опроса родителей функционирование дежурной
группы (дежурных групп) в дошкольных образовательных организациях с 06
по 30 апреля 2020 года с соблюдением необходимых санитарнопротивоэпидемических мероприятий;
3.2.рекомендовать ограничить численность воспитанников в дежурных
группах с целью предупреждения распространения коронавирусной
инфекции;
3.3. проводить разъяснительную работу с детьми и их родителями
(законными представителями) по вопросам безопасного поведения в
условиях распространения коронавирусной инфекции.
4. Директору МБУ «Сервисный центр Володарского муниципального
района» (Карика А.А.):
4.1. определить численность сотрудников, необходимых для обеспечения
охраны, безопасности и функционирования учреждения;
4.2. проводить разъяснительную работу с сотрудниками по вопросам
безопасного поведения в условиях распространения коронавирусной
инфекции;
4.3. обеспечить с 06.04.2020 года с соблюдением необходимых санитарнопротивоэпидемических
мероприятий
исполнение
постановления
администрации Володарского муниципального района от 02.04.2020 года №
629 «Об утверждении порядка формирования и выдачи наборов продуктов
питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья»,

обучающимся в МБОУ СШ № 1,2,4,5,6,9, МБОУ ОШ № 11, МБОУ НШ №
12, МАОУ СШ № 3,7,8,10.
5. Директору МАОУ «Гимназия № 1» (Андроник О.И.) обеспечить с
соблюдением
необходимых
санитарно-противоэпидемических
мероприятий исполнение с 06.04.2020 года постановления администрации
Володарского муниципального района от 02.04.2020 года № 629 «Об
утверждении порядка формирования и выдачи наборов продуктов питания
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья», обучающимся в
гимназии.
6. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
образовательных учреждений Володарского муниципального района»
(Соколова Е.В.):
6.1. определить численность сотрудников, необходимых для обеспечения
функционирования учреждения, предоставления необходимой отчетности;
6.2. проводить разъяснительную работу с сотрудниками по вопросам
безопасного поведения в условиях распространения коронавирусной
инфекции.
7. Директорам МБОУ ДО Дома детского творчества Володарского
муниципального района (Ракова М.В.), МАОУ ДО «Детский
оздоровительно-образовательный
центр
«Энергетик»
Володарского
муниципального района (Куракина Л.С.):
7.1. определить численность сотрудников, необходимых для обеспечения
функционирования учреждения, предоставления необходимой отчетности;
7.2. проводить разъяснительную работу с сотрудниками по вопросам
безопасного поведения в условиях распространения коронавирусной
инфекции.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Соловьеву Н.Г., начальника Управления образования администрации
Володарского муниципального района Нижегородской области.

Глава администрации Володарского
муниципального района

Г.М.Щанников

