
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Л  03, сто »  '/П'Г
р.п.Солнечный 7

Г п
О принятии мер по недопуще
нию распространения новой ко- 
ронавирусной инфекции
(COVID-19)

В целях предотвращения и недопущения распространения новой коро- 
навирусной инфекции (COVID-19) на территории Солнечного муниципаль
ного района Хабаровского края, руководствуясь постановлением Правитель
ства Хабаровского края от 23.03.2020 № 87-пр «Об отдельных вопросах, свя
занных с принятием мер по недопущению распространения новой коронови
русной инфекции (COVID-19)»

1. Запретить на территории Солнечного муниципального района Хаба
ровского края проведение массовых спортивных, культурных, публичных 
мероприятий.

2. Заместителям главы администрации Солнечного муниципального 
района Хабаровского края, руководителям отраслевых (функциональных) ор
ганов и структурных подразделений администрации Солнечного муници
пального района Хабаровского края, руководителям муниципальных органи
заций и учреждений Солнечного муниципального района Хабаровского края:

2.1. Воздержаться от служебных командировок на территории Россий
ской Федерации, а также от направления в них муниципальных служащих, 
служащих, не занимающих должности муниципальной службы, возглавляе
мых (курируемых) отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений администрации Солнечного муниципального района Хаба
ровского края, работников муниципальных организаций и учреждений (далее 
-  работники), за исключением служебных командировок, вызванных крайней 
необходимостью, заменив их сеансами видеоконференцсвязи.

2.2. Исключить свое участие, а также участие работников в мероприя
тиях с иностранными гражданами.

2.3. Осуществлять проведение массовых мероприятий, деловых меро
приятий (совещаний, заседаний коллегиальных и рабочих групп и др.) в ре
жиме видеоконференцсвязи или с минимальным количеством приглашенных, 
за исключением мероприятий, носящих неотложный характер.
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2.4. Не допускать нахождение работников с симптомами простудных 
заболеваний (повешенная температура тела, кашель и др.) на рабочем месте, 
организовать ведение учета данных работников.

2.5. Применять Методические рекомендации по режиму труда органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 
участием государства, разработанные Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации и размещенные на его официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://rosmintrud.ru).

3. Заместителям главы администрации Солнечного муниципального 
района Хабаровского края, руководителям отраслевых (функциональных) ор
ганов и структурных подразделений администрации Солнечного муници
пального района Хабаровского края, руководителям муниципальных органи
заций и учреждений Солнечного муниципального района Хабаровского края, 
работникам:

3.1. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья неза
медлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения 
медицинских организаций.

3.2. После возвращения из стран, где зарегистрированы случаи корона- 
вирусной инфекции, передавать сведения о местах и датах пребывания на 
территориях этих стран, дате возвращения, контактную информацию в крае
вое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Солнечная 
районная больница» по телефону горячей линии 8-963-829-44-06 или по 
круглосуточному телефону «горячей линии» министерства здравоохранения 
Хабаровского края 8 (4212) 40-22-01.

3.3. Осуществлять самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней 
со дня возвращения из стран, где зарегистрированы случаи короновирусной 
инфекции, о чем не позднее дня возвращения в Российскую Федерацию из 
данных стран информировать представителя нанимателя (работодателя) по
средством направления письма на рабочий адрес электронной почты и (или) 
посредством факсимильной связи с указанием мест и дат пребывания на тер
риториях этих стран, даты возвращения, и в день возвращения в Российскую 
Федерацию самостоятельно обращаться в порядке, установленном постанов
лением Правительства РФ от 18.03.2020 № 294 «Об утверждении Временных 
правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты по
собий по временной нетрудоспособности в случае карантина», в Фонд соци
ального страхования РФ с заявлением о выдаче электронного листка нетру
доспособности.

3.4. При планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, информировать кадро
вые подразделения о местах проведения отпуска, маршруте следования.

4. Сектору по спорту и молодежной политике администрации Солнеч
ного муниципального района Хабаровского края (Е.А. Фролова):

4.1. Отменить с 24 марта 2020 года до особого распоряжения проведе
ние на территории Солнечного муниципального района Хабаровского края 
физкультурных и спортивных мероприятий различного статуса.
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4.2. Запретить с 24 марта 2020 года до особого распоряжения направ
ление представителей Солнечного муниципального района Хабаровского 
края для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного 
статуса за пределами Солнечного муниципального района Хабаровского 
края.

4.3. Отменить с 24 марта 2020 года или перенести до особого распоря
жения проведение на территории Солнечного муниципального района Хаба
ровского края массовых физкультурных и спортивных мероприятий, вклю
ченных в календарный план основных физкультурных и спортивных меро
приятий сектора по спорту и молодежной политике администрации Солнеч
ного муниципального района и муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа имени И. А. Мусатова» Солнечного муниципального 
района на 2020 год.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа 
имени И.А. Мусатова» Солнечного муниципального района Хабаровского 
края (Д.Б. Гончаров):

5.1.Отменить с 24 марта 2020 года до особого распоряжения проведе
ние тренировочных занятий с детьми, участие воспитанников в спортивных и 
физкультурных мероприятиях за пределами Солнечного муниципального 
района Хабаровского края.

5.2. С 24 марта 2020 года до особого распоряжения не допускать про
ведение на территории спортивных сооружений учреждения физкультурных 
спортивных, культурных, развлекательных, иных мероприятий и тренировок.

5.3. Разместить информацию об отмене тренировок и физкультурно -  
спортивных мероприятий на официальном сайте учреждения.

6. Начальнику отдела культуры администрации Солнечного муници
пального района Хабаровского края (С.А. Ментух):

6.1. Запретить проведение всех культурно-массовых мероприятий (до 
особого распоряжения).

6.2. Запретить выезды творческих коллективов и обучающихся детских 
школ искусств за пределы Российской Федерации, на территории других ре
гионов Российской Федерации, муниципальных районов Хабаровского края.

6.3. Прекратить функционирование музеев, библиотек, культурно
досуговых учреждений для посетителей (до особого распоряжения).

6.4. Приостановить деятельность культурно-досуговых формирований 
(до особого распоряжения).

6.5. Приостановить посещение обучающимися детских школ искусств 
до 12 апреля 2020 года (далее до особого распоряжения), организовать пере
ход на дистанционное обучение.

6.6. С 24 марта 2020 г. (до особого распоряжения) районному Дому 
культуры р.п. Солнечный приостановить публичную демонстрацию филь
мов.

6.7. Проводить своевременные и эффективные дезинфекционные меро
приятия в помещениях муниципальных учреждений.
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7. Начальнику управления образования администрации Солнечного 
муниципального района Хабаровского края (Л.В. Омелич):

7.1. Внести изменения в календарный график учебного процесса и про
длить весенние каникулы для обучающихся 1 - 4  классов всех школ района, 
кроме МБОУ СОШ п. Харпичан, с 25 марта 2020 года по 11 апреля 2020 года.

7.2. Внести изменения в календарный график учебного процесса и про
длить весенние каникулы для обучающихся 1 -  4 классов МБОУ СОШ п. 
Харпичан с 26 марта 2020 года по 11 апреля 2020 года.

7.3. По завершению весенних каникул, с 25 (26) марта по 11 апреля 
2020 года, для обучающихся 5 - 1 1  классов всех школ района организовать 
обучение по всем предметам учебных планов школ в электронной форме с 
применением дистанционных технологий (информация об общедоступных 
федеральных и иных образовательных онлайн-платформах направлена пись
мом управления образования от 19 марта 2020 года № 01-18/412 «Об органи
зации электронного обучения для учащихся 5-11 классов»),

7.4. Для обучающихся 9, 11 классов спланировать работу по подготовке 
их к государственной итоговой аттестации, при необходимости проводить 
индивидуальные консультации с использованием различных сервисов, 
например, Skype, Google Hangouts и др., видеозвонков с использованием мес
сенджера WhatsApp, ресурсов социальных сетей, например Вконтакте и др.

7.5. Провести разъяснительную работу с родителями (законными пред
ставителями) обучающихся о необходимости их изоляции на период с 25 
марта по 11 апреля 2020 года с целью недопущения заражения детей корона- 
вирусной инфекцией.

7.6. Взять под контроль своевременность заполнения педагогами элек
тронного журнала «Дневник.ру» (обучение вести по имеющемуся в школе 
расписанию уроков).

7.7. Рассмотреть возможность предоставления учителям 1 -  4 классов, 
работникам пищеблока в период с 26 марта по 10 апреля 2020 года дополни
тельного отпуска в количестве 14 календарных дней за работу в местности, 
приравненной к районам Крайнего Севера.

8. Руководителям учреждений дополнительного образования Солнеч
ного муниципального района Хабаровского края:

8.1. С 23 марта по 11 апреля 2020 года организовать занятия для обу
чающихся в электронной форме с применением дистанционных технологий.

8.2. Взять под контроль своевременность заполнения педагогами элек
тронного журнала «Дневник.ру» (обучение вести по имеющимся в учрежде
ниях расписаниям занятий).

8.3. Провести разъяснительную работу с родителями (законными пред
ставителями) обучающихся о необходимости их изоляции на период с 23 
марта по 11 апреля 2020 года с целью недопущения заражения детей корона- 
вирусной инфекцией.

8.4. Руководителям общеобразовательных учреждений, руководителям 
учреждений дополнительного образования района не допускать фактов про
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ведения культурно-массовых мероприятий с участием детей, а также круж
ков, секций и т.п.

9. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Солнечного 
муниципального района Хабаровского края рассмотреть введение соответ
ствующих мер на уровне городского или сельских поселений муниципально
го района.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

11. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

Г лава муниципального района В.Н. Старков




