
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон районы муниципалон равзæрды 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               ___________________________________________________________________ 

                                    Муниципальное образование Пригородный район 

                                           Республики Северная Осетия - Алания 

                                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 
от  « _28__ »                 01                     2022 г.             с. Октябрьское                      №  __29__    
 

 

О внесении изменений в Постановление главы МО 

Пригородный район от 25.01.2022 г. №25 «О мерах по 

предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Пригородного района Республики Северная Осетия-

Алания» 
 

 

Во исполнение Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 

октября 2021 года №364 «О мерах по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики 

Северная Осетия-Алания» (в редакциях Указов Главы Республики Северная 

Осетия-Алания от 22 января 2022 г. №17, от 28 января 2022 года №27),          

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Постановление главы МО Пригородный район от 

25.01.2022г. №25 «О мерах по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Пригородного района 

Республики Северная Осетия-Алания» (далее – Постановление)  следующие 

изменения: 

1.1. В преамбуле Постановления слова «на период с 25 по 29 января» 

заменить на слова «до улучшения эпидемиологической ситуации»; 

1.2. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Муниципальным образовательным организациям Пригородного 

района на период с 31 января по 5 февраля 2022 года: 

2.1. Приостановить деятельность организаций дополнительного 

образования;  

2.2. Для обучающихся 1-11-х классов общеобразовательных 

организаций обеспечить реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной 

организации, а также с этой целью рассмотреть возможность передачи в 

 



установленном порядке во временное пользование обучающимся 

ноутбуков, находящихся на балансе образовательной организации; 

2.3. В дошкольных образовательных организациях обеспечить очное 

обучение с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, с 

проведением ежедневного «утреннего фильтра» с обязательной 

термометрией и с проведением ежедневной дезинфекции служебных 

помещений наименее токсичными средствами, в том числе с 

использованием приборов обеззараживания воздуха; 

2.4. Обеспечить доведение до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования, имеющих хронические заболевания, 

рекомендаций о приостановлении посещения дошкольных групп; 

2.5. В образовательных организациях, реализующих программы 

общего образования, обеспечить функционирование дежурных групп для 

детей работников органов и организаций, чья деятельность не 

приостановлена в соответствии с Указом Главы РСО-Алания от 23 октября 

2021 года №364; 

2.6. Перевести на дистанционный режим работы работников из числа 

лиц, незадействованных в организации дежурных групп; 

2.7. Обеспечить контроль температуры тела работников перед 

допуском их на рабочие места, и в течение рабочего дня (по показаниям), с 

применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным 

(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) или 

контактным способом с обязательным отстранением от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания; 

2.8. Обеспечить условия для иммунизации сотрудников; обеспечить 

сотрудников средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, 

перчатками), уделив особое внимание персоналу пищеблоков; 

2.9. На период реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

обеспечить продуктовыми наборами обучающихся 1-11 классов из 

малоимущих семей, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, 

за счет средств, предусмотренных в муниципальном бюджете в разделе 

«Образование». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

                  Глава 

Муниципального образования 

      Пригородный район                                                              А.С. Гаглоев 
  


