РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ
БОГР АД РАЙОНЫНЫН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
БОГРАДСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Боградского района
от «20» апреля 2020г.

с.Боград

№ 106

0
внесении
изменений
в
постановление главы Боградского
района от 27.03.2020 № 88 «О
профилактике
распространения
коронавирусной инфекции COVID-19
на территории Боградского района»
Глава Боградского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Главы Боградского района от 27.03.2020 № 88 «О
профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на
территории Боградского района» (в редакции от 13.04.2020 № 102) следующие
изменения:
1.
Дополнить пункт 1 четвертым абзацем следующего содержания: «В
своей работе руководствоваться постановлением Правительства Республики
Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории Республики Хакасия
режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (с последующими
изменениями), постановлением Главного Государственного санитарного врача по
Республике Хакасия от 14.04.2020 № 07 «О дополнительных мерах по
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Республики Хакасия»
2.
В пункте 1.1. ч. 1 слова «по 19 апреля 2020 года» заменить словами «по
1 мая 2020 года»
3.
Пункт 5 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Провести
разъяснительную
работу среди
населения
о
временном
приостановлении
посещения
гражданами
муниципальных
кладбищ за
исключением случаев обращения за оказанием услуг по noi ребению (захоронению)
и участия в погребении (захоронении)».
4.
Пункт 6 дополнить частью 6.4. следующего содержания:
«Руководителям общеобразовательных организаций Боградского района, а также
организаций дополнительного образования (Управление образования, Управления
культуры, молодежи спорта и туризма) рассмотреть вопрос об организации
образовательного процесса учащихся выпускных классов в очном режиме

( непосредственно в образовательной организации) малыми группами ( не более 12
человек) с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований»
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Администрации Боградского района в сети Интернет.
6. Общему отделу администрации Боградского района настоящее
постановление довести до сведения всех заинтересованных лиц.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Боградского района Черкунову О.В.

С.В. Клименко

