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О введении на территории Озерского городского округа ограничительных 

мероприятий 

 

 

В связи с угрозой распространения в Челябинской области 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с распоряжением 

Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп  «О введении 

режима повышенной готовности», приказом ФМБА России от 16.03.2020 № 52 

«О мерах по повышению готовности к проведению противоэпидемических 

мероприятий», протоколом оперативного штаба по координации проведения 

мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания                                  

на территории Озерского городского округа от 19.03.2020 № 4                                              

п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести на территории Озерского городского округа режим, 

определенный распоряжением Правительства Челябинской области                                    

от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности». 

2. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Озерского 

городского округа спортивных, зрелищных, публичных и иных досуговых                            

и массовых мероприятий, деятельность кружков, секций, иных формирований, 

в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, 

развлекательной и просветительской деятельности в зданиях, строениях, 

сооружениях (помещениях в них) в муниципальных организациях. 

3. Управлению образования администрации Озерского городского округа 

(Горбунова Л.В.) рекомендовать: 

1) руководителям общеобразовательных организаций объявить каникулы 

с 21.03.2020 по 29.03.2020; 

2) руководителям общеобразовательных организаций ввести режим 

свободного посещения для обучающихся с организацией обучения 

отсутствующих с использованием дистанционных технологий при наличии 

соответствующего заявления родителей (законных представителей)                                     

с 30.03.2020 по 11.04.2020; 

3) руководителям дошкольных образовательных организаций ввести 

режим свободного посещения для обучающихся при наличии 

соответствующего заявления родителей (законных представителей) до особого 

распоряжения. 

4. Управлению образования администрации Озерского городского округа 

(Горбунова Л.В.), Управлению культуры администрации Озерского городского 

округа (Степанова С.В.), Управлению социальной защиты населения 

администрации Озерского городского округа (Солодовникова Л.В.), 

Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского 

городского округа (Гаврилов А.А.) запретить проведение массовых 

мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных 

в подведомственных учреждениях. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                       

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 


