
 
 

   

 Администрация города Сарова Нижегородской области 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   №   

 

 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации города Сарова от 

19.03.2020 № 621 «Об обеспечении на территории города Сарова Нижегородской 

области режима повышенной готовности» и отдельные постановления 

Администрации города Сарова 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации», Указа губернатора Нижегородской области от 13 

марта 2020 №27 "О введении режима повышенной готовности", руководствуясь 

статьей 36 Устава города Сарова: 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Сарова от 19.03.2020 

№ 621 «Об обеспечении на территории города Сарова Нижегородской области режима 

повышенной готовности» (далее – постановление), изложив его в новой редакции: 

« 

На основании Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации», Указа губернатора Нижегородской области от 13 

марта 2020 №27 "О введении режима повышенной готовности", Постановлений 

ФМБА МУ №50 от 16.03.2020 №01, №02, руководствуясь статьей 36 Устава города 

Сарова: 

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", 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, учреждений, организаций, 

осуществляющих деятельность на территории города Сарова Нижегородской области, 

деятельность которых не приостанавливается (в том числе тех, на которые не 

распространяется Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации» (далее – Указ Президента РФ от 02.04.2020 г. № 

239) обеспечить выполнение общих требований к осуществлению деятельности, 

установленных пунктом 8.1. Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 

№27 "О введении режима повышенной готовности" (далее – Указ Губернатора НО от 

13.03.2020 №27). 

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. 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 с 30.03.2020 до особого распоряжения; 

5. Руководителям учреждений спорта, подведомственных Департаменту по делам 

молодежи и спорта Администрации г. Саров, обеспечить реализацию программ 

спортивной подготовки с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий с 19.03.2020 до особого распоряжения. 

6. Организовать учебный процесс в муниципальных общеобразовательных 

организациях с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 06.04.2020 г. и до особого распоряжения. 

 7. Организовать дежурные группы в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 19 с 6 апреля до 30 апреля 2020 г. для 

детей работников предприятий, учреждений, организаций, деятельность которых не 

приостановлена в соответствии с Указ Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239, Указом 

Губернатора НО от 13.03.2020 №27.  

8. Временно приостановить деятельность муниципальных учреждений культуры 

по обслуживанию пользователей (музеев, театра, библиотек, клубных учреждений). 

Предоставить пользователям доступ к информационным ресурсам муниципальных 

учреждений в режиме удаленного доступа. 

9. Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 (далее по тексту 

настоящего пункта – Указ) определить что: 

9.1. Действие Указа распространяется на все муниципальные учреждения, 

муниципальные унитарные предприятия города Сарова, а также хозяйствующие 

субъекты с участием городского округа город Саров, за исключением следующих: 

а) Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»; 

б) Муниципальное унитарное предприятие «Горавтотранс»; 

в) Муниципальное унитарное предприятие «Городское общежитие»; 

г) Муниципальное унитарное предприятие «Центр жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

д) Муниципальное унитарное дорожно-эксплуатационное; 

е) Муниципальное унитарное производственно-творческое предприятие 

телерадиовещания; 

ж) Акционерное общество «Телефонная компания Сарова»; 

з) Общество с ограниченным участием «Лифтремонт». 

и) Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям г. Сарова; 

к) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 19.  

л) Муниципальное бюджетное учреждение «Центр эксплуатационного 

обслуживания». 

м) Муниципальное бюджетное учреждение «Центр эксплуатационного 

обслуживания»; 

н) Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственный и муниципальный услуг города Сарова» (далее- МФЦ) 

в следующем режиме функционирования: прием и выдача документов в помещениях 

МФЦ только по предварительной записи, дистанционное информирование и 

консультирование граждан; 



 
 

о) Муниципальное бюджетное учреждение «Центр поддержки 

предпринимательства» (далее – ЦПП) в следующем режиме функционирования: прием 

и выдача документов в помещениях ЦПП только по предварительной записи; 

дистанционное информирование и консультирование предпринимателей. 

9.2. Организации, указанные в подпунктах «а» - «о» пункта 9.1. настоящего 

постановления, самостоятельно определяют численность служащих и работников, 

которые будут обеспечивать функционирование этих организаций, включая 

возможность работы дистанционно, а также численность служащих и работников, для 

которых вводятся нерабочие дни. Указанные решения оформляются приказом 

(распоряжением) соответствующего органа, локальным нормативным актом 

организации. 

10. Приостановить деятельность общественных туалетов на территории города 

Сарова с 9 апреля до 1 июня 2020 года. 

11. Директору МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» 

(Новаев П.А.) с 9 апреля 2020 года до особого распоряжения: 

1) не допускать посещение общественных кладбищ города Сарова для целей 

непосредственно не связанных с осуществлением захоронения умерших; 

2) не допускать на территорию общественных кладбищ города Сарова 

организации (работников и транспортные средства), не имеющие подтверждений на 

право осуществления деятельности, оформленные в порядке, установленном Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 «О введении режима 

повышенной готовности». 

12. Руководителям муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений, хозяйствующих субъектов с участием городского округа город Саров 

временно ограничить прием граждан, пришедших на личных прием, рекомендовать 

обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на стендах, 

официальных сайтах. 

13. Управлению делами Администрации города Сарова: 

13.1. перевести общение с представителями средств массовой информации в on-

line формат. 

13.2. В целях пресечения распространения слухов, фейков и другой 

недостоверной информации проводить информационно-разъяснительные мероприятия с 

сотрудниками о мерах, предпринимаемых по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции. 

15. Управлению делами Администрации города Сарова: 

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

опубликования; 

15.2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте 

Администрации     города Сарова в сети «Интернет»; 

15.3. Направить настоящее постановление в государственный правовой 

департамент Нижегородской области. 

16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.» 

 

 

Глава Администрации                                                                             А.В. Голубев 

 


