
  

Администрация города Сарова Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
№ 

 

 

 
Об обеспечении на территории города Сарова Нижегородской области  

режима повышенной готовности 

 

 

На основании Указа губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 №27 "О 

введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными Указом 

губернатора от 17.03.2020 № 28), Постановлений ФМБА МУ №50 от 16.03.2020 №01, 

№02, Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 16.03.2020 №316-01-63-661/20, Приказа Министерства 

спорта Нижегородской области от 17.03.2020 №87, Письма Министерства культуры 

Нижегородской области от 17.03.2020 Сл-321-129646/20: 

1. Рекомендовать гражданам, проживающим (пребывающим) на территорию города 

Сарова, руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющих 

деятельность на территории города Сарова,  неукоснительно исполнять требования 

Указа губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 "О введении режима 

повышенной готовности" (с изменениями, внесенными Указом губернатора от 

17.03.2020 № 28); Постановлений ФМБА МУ №50 от 16.03.2020 №01, №02. 

2. Выделить дополнительно телефон «горячей линии» по городу Сарову 8(83130)9-

77-77. 

3. Руководителям муниципальных предприятий, организаций, осуществляющих 

деятельность на территории города Сарова Нижегородской области:  

3.1. Обеспечить входной фильтр для сотрудников до начала рабочей смены с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой; 

3.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому; 



3.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области 

незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций;  

3.4.  Обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с 

использованием дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций;  

3.5. Установить бактерицидные облучатели в местах пребывания людей в закрытых 

помещениях; 

3.6. Воздержаться от направления работников муниципальных предприятий, 

организаций в командировки не носящие неотложный характер. 

4. Руководителям школ искусств города: 

4.1. Организовать каникулы для обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях дополнительного образования с 19 по 29 марта 2020;  

4.2. С 30.03.2020 осуществлять взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников в электронной информационно-образовательной среде с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том числе путем 

перевода на обучение по индивидуальному учебному плану; 

5. Руководителям учреждений спорта и учреждений дополнительного образования, 

подведомственных Департаменту по делам молодежи и спорта Администрации г. Саров, 

обеспечить реализацию образовательных программ и программ спортивной подготовки 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий с 19.03.2020 до 

особого распоряжения. 

6. Временно приостановить: 

6.1. Деятельность муниципальных учреждений культуры по обслуживанию 

пользователей (музеев, театра, библиотек, клубных учреждений); 

6.2. Деятельность муниципальных спортивных и образовательных организаций по 

обслуживанию пользователей спортивных объектов (спортивных залов, бассейнов и др.); 

6.3. Тренировочные и секционные занятия с детьми и взрослыми; 

6.4. Занятия в клубных формированиях, самодеятельных творческих коллективах, а 

также посещение кинозалов; 

6.5. Предоставить пользователям доступ к информационным ресурсам 

муниципальных учреждений в режиме удаленного доступа. 



7. Управлению делами Администрации города Сарова: 

7.1. Направить настоящее постановление в газету «Городской курьер» для 

опубликования; 

7.2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Администрации     

города Сарова в сети «Интернет»; 

7.3. Направить настоящее постановление в государственный правовой департамент 

Нижегородской области. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя Главы Администрации Рогожникову Е.Г. 

 

 

Глава Администрации                                                                                                А.В. Голубев 

 
 

 


