
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
03.02.2021 № 81 

п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 13.11.2020 года № 699 «О переходе образовательных 

организаций городского округа Рефтинский на особый режим 
функционирования» 

(в редакции от 20.01.2021) 
 
 
 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nСoV)», в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на основании пункта 
14 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 13.11.2020 года № 699 «О переходе образовательных организаций 
городского округа Рефтинский на особый режим функционирования» (в 
редакции от 20.01.2021)», изложив пункт 3 в новой редакции: 
«3. Директорам МАНОУ «Центр молодёжи» С.А. Ткалич, МАУ ДО «ДЮСШ 
«Олимп» О.Л. Филипповой: 

3.1. организовать работу учреждений дополнительного образования в 
очном режиме с 01.02.2021 года; 

3.2. организовать работу по санитарной обработке зданий образовательных 
организаций дополнительного образования; 

3.3. обеспечить информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся об организации обучения в очной форме; 

3.4. обеспечить исполнение требований, утверждённых Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.35.98-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 



2 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

3.5. не допускать проведения очных массовых мероприятий с участием 
обучающихся и педагогических работников.». 

2. Возложить персональную ответственность за обеспечение исполнения 
требований, утверждённых Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.35.98-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на директоров МАНОУ «Центр 
молодёжи» С.А. Ткалич, МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» О.Л. Филиппову. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский             Н.Б. 
Мельчакова 


