
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципАJIьн()г() рАЙонА

нЕ()тЕгорскиЙ
сАмАрскоЙ ()БлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ol l8.02.2022.jYll з01

О ввесевии изменевий в постановление Администрации муяиципального райояа Нефтегорский
от 14.10.202l 

'{9l420 
(о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия

ЕаселеIIиJI в связи с распространевием новой коронавирусноfi инфекции (covlD-19)
Еа террuтории муttиципальвого района Нефтегоркий Самаркой области

В соответствии с Постаяовлением Губернатора Самарской области от 22.10.202l N9258
(О комплексе мер по обеспечепию санитаряо_эпидемиологического благопол)^лия населения в
связи с распространением новой коронавирусноfi инфекции (covlD-19) на территории
Самарской области)), руководствуясь решением оперативного штаба по организации
проведеЕrtя мероприятий, направленных на предупрехцение завоза и раслространения новой
коронавирусной инфекции на территории муниципlцьного района Нефтегорский от 18.02.2022
г., ад!\.lинистрация муниципального района Нефтегорский

П()Cl'AllOl1,1I}ll]'l':

l, Внести в постаноменяе Администрации муниципального района Нефтегорский от
14.10.202l N9l420 (О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
Еаселения в связи с распространеяием новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) на
территории м}яиципмьцого района Нефтегорский Самарской области> следующие изменевия:

- пlъкr б Поставовления изложить в следующей редахцииi
(6. Рекомендовать руководителю Юго_Восточного управлевия министерства образоваяия и

науки СамарскоЙ областиl
- перевести учацихся 5-8, l0 классов государственных бюджетных лреждений

Нефтегорского района Самарской области с 21.02.2022 г, по 2'1.02.2022 г. Еа дист.rяционЕое
обуlеЕие.D,

- леревести с 2\.О2.2О22 по 2'1.02,2022 на дистанциояное обучение всех обуqающихся
структурвого подразделеЕия дополнительного образования детей - Цеятр детского творчества
(Рад)таD государственпого бюджетного общеобразовательвого учреждения Самарской области
средвей общеобразовательцой школы Ng 1 горола Нефтегорска муницил&,lьцого района
Нефтегорский Самарской области;

- перевести с 2|.02.2022 ло 21.02.2022 ва дистанционное об)чеrlие всех обучаощихся
структурвого подразделения дополцительвого образования детей - Детско - ювошескм
слортишlм школа государствевцого бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области сред{ей обцеобразовательной школы JtФ l города Нефтегорска
муяпципмьItого района Нефтегорский Самарской области.))



- пувкт 7 ПостаЕовлеЕиrl пз,поr{ить в следующеЙ редакции:
(7. Руководителям мупиципмьпого бюджетного учреr(деЕия дополпительного образования
(Нефтегорская детскм пlкола пскусств)), муницип:rльного бюджетного уlреждения
дополнительного образовалия (Детскм школа искусств c.yTeBKaD перевести с 2|.02,2О22 \о
27.02.2022 всех обучalющихся ва дистalнциояное обучение.D

2- олубликовать настоящсс постаrrовлевие в средствalх массовой ивформачии и разместить
на официальном сайте адмиЕисц)ации муниципмьного района Нефтегорский в сsти Интернgг.

З. Контоль за исполЕением яастоящего постановления возложить яа заместитеJu Главы
муниципаJ,Iьного райоЕа Нефтегорский по соццальньш вопросам Буденкову М,А.

Глава
муниципЕtльного райова

Нефтсгорский
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