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07 апреля 2020 г.
г.Ухта, Республика Коми

О дополнительных мероприятиях по 
недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории МОГО «Ухта»

№ 920

В соответствии с Указом 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), Указом Главы Республики Коми от 03 апреля 2020 г. № 24 «О 
внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О 
введении режима повышенной готовности», в целях реализации требований 
вышеуказанных Указов на территории муниципального образования городского 
округа «Ухта» (далее по тексту - МОГО «Ухта»), администрация постановляет:

1. Ввести дополнительно в состав членов оперативного штаба по контролю 
и мониторингу коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории МОГО 
«Ухта»:
- представителя Прокуратуры г.Ухты (по согласованию);
- Максимова Ольга Сергеевна - директор ГБУ РК «Центр по предоставлению

государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения» г. Ухты;

- Крайн Галина Владимировна - и.о. начальника финансового управления
администрации муниципального
образования городского округа «Ухта»;

- Курбанова Ольга Ивановна - начальник управления экономического развития
администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта».

2.-Запретить до 30 апреля 2020 г. проведение на территории МОГО «Ухта» 
культурно-массовых, зрелищных, спортивных и иных мероприятий.
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3. Рекомендовать жителям, проживающим на территории МОГО «Ухта» 
воздержаться от поездок на территории, неблагополучные пс 
санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с коронавирусног 
инфекцией, вызванной COVID-19;

4. Руководителям организаций всех форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта», 
активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, 
совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего 
пользования;

5. Муниципальному учреждению «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта»:

5.1. Обеспечить в дошкольных образовательных организациях, при 
наличии соответствующего решения родителей или иных законных 
представителей, продолжающих в период действия режима повышенной 
готовности трудовую деятельность, функционирование дежурных групп 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста численностью не более 12 
человек с соблюдением мер профилактики.

5.2. Организовать с 13 апреля 2020 г. образовательный процесс с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными 
учебными планами в режиме нахождения в условиях домашней самоизоляции, 
при невозможности - с рабочего места при соблюдении дополнительных 
санитарно-эпидемиологических мероприятий.

6. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на торговых объектах, перевозку 
железнодорожным, воздушным, автомобильным транспортом, регуляр > 
проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах 
наибольшего скопления людей антисептические средства, устройства для 
обеззараживания воздуха (по возможности).

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 
администрации МОГО «Ухта» М.Н. Османов


