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Администрация
Большеболдинского муниципального района 

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ Qg-OV,

О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 2 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)»

Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 3 апреля 2020 г. 
№50 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 
марта 2020 г. №27», приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 2 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)» от 5 апреля 2020 г. №316-01-63-793/20 и на основании решения оперативного 
штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции от 5 апреля 2020 г. администрация Большеболдинского 
муниципального района

постановляет:

1 .Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 
организаций:

1.1 .Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
с 6 апреля 2020г. и до особого распоряжения.

1.2.Обеспечить реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования с 6 апреля 2020 г. в режиме свободного посещения.

1.3.Обеспечить входной фильтр для учащихся, воспитанников и работников 
образовательных учреждений до начала рабочего дня, организовать своевременное 
выявление и изоляцию лиц с признаками респираторных инфекций в течение 
рабочего времени.

1.4. Установить перечень лиц, которые могут исполнять служебные 
обязанности на дистанционном режиме работы.



2. Установить для работников образовательных организаций дополнительного 
образования с 6 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за 
работниками заработной платы.

2.1 .Руководителям организаций дополнительного образования обеспечить 
оперативный контроль за состоянием систем жизнеобеспечения, безопасностью и 
сохранностью имущества. При необходимости организовать дежурство 
ответственных лиц.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы, начальника Управления образования Администрации Большеболдинского 
муниципального района Н.И. Шорина.

Глава администрации А.В. Мараков

Направить:
1 экз. - в администрацию
2 экз. - в Управление образования ВЕРНО

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ

/ Е.П, ВЕРШИНИН

Исполнитель: Шорин Н.И.


