Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование “Тайшетский район”
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “

£

” апреля 2020 года

№ ^ 5 -?

О внесении изменений в постановление
администрации Тайшетского района от 27 марта
2020 года № 236 «О приостановлении деятельности
учреждений, находящихся в ведении муниципального
образования «Тайшетский район»
В целях предотвращения угрозы распространения на территории Тайшетского
района коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора
Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 02 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13 марта
2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID2019», от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения COVID-2019», постановлением Правительства
Иркутской области от 04 апреля 2020 года № 220-пп «Об определении иных организаций,
осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, на которые не
распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», постановлением администрации Тайшетского района от 29 марта
2020 года № 238 «О введении режима повышенной готовности функционирования
районного
звена
территориальной
подсистемы
Иркутской
области
единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский
район», администрация Тайшетского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести в постановление администрации Тайшетского района от 27 марта 2020
года № 236 «О приостановлении деятельности учреждений, находящихся в ведении
муниципального образования «Тайшетский район» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Приостановить с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года деятельность
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования,

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования,
находящихся в ведении муниципального образования «Тайшетский район» за
исключением муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в который
осуществляется деятельность
«дежурных групп», организаций дополнительного
образования
и общеобразовательных организаций, реализующих образовательные
программы с использованием дистанционных (удаленных) форм обучения.
Управлению образования администрации Тайшетского района (Семчишина Л.В.):
организовать работу «дежурных групп» в дошкольных образовательных
организациях на заявительной основе в соответствии с Постановлением Правительства
Иркутской области от 4 апреля 2020 года № 220-пп «Об определении иных организаций,
осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, на которые не
распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»;
осуществить мероприятия по организации с 6 апреля 2020 года дистанционных
(удаленных) форм обучения в общеобразовательных организациях и учреждениях
дополнительного образования.
Приостановить с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года деятельность
учреждений дополнительного образования и организаций культуры, находящихся в
ведении муниципального образования «Тайшетский район».
Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации
Тайшетского района (Галюкевич И.П.):
осуществить мероприятия по организации дистанционных (удаленных) форм
обучения в учреждениях дополнительного образования;
провести мероприятия по предоставлению организациями культуры услуг в
дистанционном виде.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить работникам общеобразовательных организаций, работникам
организаций, реализующих программы дошкольного образования и дополнительного
образования, нерабочие дни с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года с сохранением
заработной платы, за исключением:
лиц, осуществляющих безопасное функционирование и охрану зданий, в которых
расположены учреждения;
сотрудников, обеспечивающих функционирование «дежурных групп» в
дошкольных образовательных учреждениях;
сотрудников, реализующих образовательные программы
с использованием
дистанционных (удаленных) форм обучения.
Установить работникам организаций дополнительного образования
и
учреждений культуры нерабочие дни с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года с
сохранением заработной платы, за исключением:
лиц, осуществляющих безопасное функционирование и охрану зданий, в которых
расположены учреждения;
работников образовательных организаций, реализующих образовательные
программы с использованием дистанционных (удаленных) форм обучения.
работников
учреждений культуры, оказывающих предоставление услуг в
дистанционном виде.».
2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района
«Официальная среда».
3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации
Тайшетского района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации Тайшетского района.

4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
мэра Тайшетского района по социальным вопросам В.И. Чабанова.

