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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

/  ix  яапреля 2020 года город Ладушкин

О внесении изменений и дополнений в распоряжение администрации муниципального 
образования от 27 марта 2020 № 53-р «О дополнительных мерах по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции»

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 № 206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 августа 2005 года №529 «Об организации и контроле за введением и 
отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального 
органа, осуществляющего государственных санитарно-эпидемиологический надзор», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18 марта 2020 года №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», на основании предписаний Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Калининградской области от 20 марта 2020 №1172 и от 26 марта 2020 №2895, 
Постановления Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года №134 «О 
введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области и некоторых мерах по 
предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной 
инфекции» (в редакции постановления от 15 апреля 2020 года №208), Приказа 
Министерства образования Калининградской области от 03.04.2020 №362/1 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего и среднего общего образования, в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Калининградской области», Приказа Министерства образования Калининградской 
области от 03.04.2020 №365/1 «Об обеспечении работы дежурных групп в
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, в период с 06 по 30 апреля 2020 года», Устава 
муниципального образования

1. Распоряжение администрации муниципального образования от 27 марта 
2020 № 53-р «О дополнительных мерах по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции» в новой редакции:

« 1. Объявить нерабочими (выходными) днями с 30 марта 2020 года по 
26 апреля 2020 года с сохранением заработной платы для следующих



подведомственных учреждений администрации МО «Ладушкинский 
городской округ»:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Ладушкинский городской 
центр культуры, досуга и спорта» муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ».

1.1. Руководителям подведомственных администрации 
муниципального образования муниципальных организаций, учреждений и 
предприятий:

- воздержаться от направления своих работников в служебные 
командировки на территории иностранных государств, от проведения 
мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия 
в таких мероприятиях;

- применять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и 
иных подобных мероприятий;

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с 
признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем 
месте;

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому;

- перевести граждан старше 65 лет, а так же граждан, имеющих 
заболевания, указанные в приложении № 2 к Постановлению Правительства 
Калининградской области №134 от 16 марта 2020 года (в редакции 
постановления №157 от 30 марта 2020 года);

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Калининградской области незамедлительно предоставлять информацию обо 
всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной инфекцией, в 
связи с исполнением им трудовых функций;

- при поступлении информации от Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Калининградской области о заболевании работника новой коронавирусной 
инфекцией обеспечить проведение дезинфекции помещений, в которых 
находился заболевший работник.

2. Отделу ЗАГС администрации муниципального образования 
Ладушкинский городской округ» приостановить с 06 апреля 2020 до 01 июня 
2020 года государственную регистрацию заключения браков в 
торжественной обстановке.

3. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа МО «Ладушкинский 
городской округ» Черемисину А.В. организовать с 06 апреля по 30 апреля 
2020 года работу с использованием дистанционных методов и (или) 
электронного обучения.

4. Директору муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр по оказанию государственных и
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муниципальных услуг муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» Тугушевой М.А. с 06 апреля 2020 по 24 апреля 2020 
обеспечить предоставление услуг, при условии обеспечения предварительной 
записи граждан (государственные и иные услуги, предоставление которых 
возможно в электронном виде, предоставляются в электронном виде).

5. Директору Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» Салимовой О.Л. 
организовать работу по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
технологий.

6. Отделу градостроения, имущественных и земельных отношений 
администрации муниципального образования (С.А. Гришин) совместно с 
главным специалистом по экономическому планированию, прогнозированию 
и инвестициям (А.С. Яргин) обеспечить незамедлительное информирование 
организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования, о временных 
ограничениях и запретах на территории Калининградской области, 
утвержденных Постановлением Правительства Калининградской области от 
15 апреля 2020 года №208.

7. Начальнику общего отдела администрации муниципального 
образования МО «Ладушкинский городской округ» (А.В. Кадочникова) 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 
образования».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

А.В. Ткаченко


