
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГ А «сыктывкаг
«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛОН
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ

от 08.02.2019 N2 2/308
г. Сыктывкар, Республика Коми

О продлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории МО ГО «Сыктывкар»
с 11.02.2019 по 13.02.2019 включительно

Руководствуясь статьей 1б Федерального закона от Об.10.2003 N2 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», предложением Руководителя
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Коми от 08.02.2019, постановлением ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.10.2018 N2 10/2550 «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар» в эпидемическом сезоне 2018 - 2019 годов», постанов-
лением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.01.2019 N2 1/233 «О введении
комплекса карантинно-ограничительных мероприятий в период эпидемического
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2019 году на территории МО ГО
«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить ограничительные мероприятия (карантин) на территории МО ГО
«Сыктывкар» с 11 по 13 февраля 2019 года.

2. В период ограничительных мероприятий (карантина) на территории МО
ГО «Сыктывкар» с 11 по 13 февраля 2019 года включительно:

2.1. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управ-
лению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»:

2.1.1. Продлить приостановление образовательного процесса в подведомст-
венных (отраслевых) общеобразовательных организациях и организациях допол-
нительного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» с 11 по 13 февраля
2019 года включительно.

2.1.2. Запретить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.
2.2. Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сык-

тывкар»:
2.2.1. Запретить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.



2.2.2. Обеспечить проведение «утреннего фильтра» (с измерением темпера-
туры и осмотром зева), санитарно-противоэпидемических мероприятий (дезин-
фекция, кварцевание, проветривание).

2.3. Рекомендовать управлению физической культуры и спорта администра-
цИИМО ГО «Сыктывкар», управлению культуры администрации МО ГО «Сык-
тывкар» запретить проведение массовых культурных, спортивных мероприятий,
занятий в кружках, секциях в закрытых помещениях.

2.4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организаци-
онно-правовой формы собственности, занимающихся дошкольным образованием,
присмотром и уходом, дополнительным образованием, досугом детей, а также уч-
реждений физкультуры и спорта:

2.4.1. Приостановить образовательный процесс, занятия в кружках, секциях.
2.4.2. Запретить проведение массовых культурных, спортивных мероприятий,

занятий в кружках, секциях в закрытых помещениях.
2.4.3. Проводить комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий,

«утреннего фильтра» в частных детских садах и детских центрах.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -
руководителя администрации Н.С. Хозяинова


