
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН>

оперативный штаб по предупреждению и ликвидации возможных чреЗвЫЧайНi
ситуаций и мер по протпводействию распространения на территории 
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муниципального образования <<Каргопольский муниципальный район>> НОВОЙ.
9 t /лА1IIп -лi п\ ^,,'коронавирусной инфекции (COVID-2019)
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1. О внесении изменений в Указ Губернатора Архангельской облаСтИ ОТ i

|7.0З.202О года JФ28-y (в редакции указа Губернатора АрхангельскоЙ области

от 09 декабря 2020 года JEl86-y).
1.1. Информацию Бубенщиковой Н.В. по вопросу <О внесении изменениЙ в УКаЗ

Губернатора Архангельской области от 1'7.03,2020 года JФ28-у (в редакции УК€Ва
Губернатора Архангельской области от 09 декабря 2020 года Nч186-у)> принЯТЬ К

сведению.
1.2, Отделу сельского хозяйства и торговли подготовить информационные

письма на имя собственников (арендодателей) торговых центров о принятИИ МOР ПО

недопущеник) несовершеннолетних лиц В торговые центры без сопровождения

родителей или иных законных представителей.
1.3. Заместителю председателя мкдН Журавлёвой т.А. подготовить и

опубликовать на официальной странице администрации мо <каргопольский
муниципrlJIьный район> в Контакте разъяснения по недопушению несовершеннолетних

лиЦ в торговые центры без сопровождения родителей или иных закоЕных

представителей.
1,.4. БурлуковскоЙ и.н. подготовитЬ письмо на имя архиерея Русской

православной церкви, епископа Плесецкого и Каргопольского Александра о

соблюдении в храмах Каргопольского района в период рождественских богослужений

меР пО предупреждениЮ распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-2019).

2. об организации общеобразовательного процесса в мО <КаргопОльскиЙ

муниципЧlJIьныЙ район> в период повышенной готовности и мерах по противодействию

распростРанениЯ на территориИ Каргопольского района новоЙ коронавирусной

инфекчии.
2,|, Информацию Королёвой Е.в. об организации общеобразовательного

процесса В мо <Каргопольский муниципаJIьный район> в период повышенной

готовности и мерах по противодействию распространения на территории

каргопольского района новой коронавирусной инфекции принять к сведению.

2.2. Начальни ку Управления образования Королёвой Е.В . :

-приостановить деятельность образовательных организаций в штатном режиме;
-совместно с руководителями образовательных организаций принять решение о

переводе на дистанционное обучение или внеплановые каникулы индивидуtl,'Iьно В

каждом образовательном учреждении;
-обеспечить контроль за организацией занятости учащихся в каникулярное время.



3. О текущей ситуации в Каргопольском районе по заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией (COVID-2O 1 9).

3.1. Информацию Кутобаевой Е.В. о текущей ситуации в Каргопольском районе
по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) принять к
сведению.

3.2. Исаковой Е.А. продолжить публикацию информации на официальноЙ
странице администрации МО <Каргопольский муниципальный район> в Контакте о
волонтёрской поддержке в постоянном режиме.

Глава муницип€шьного образования
<Каргопольский муниципzLльный район> Н.В. Бубенщикова


