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ГОб обеспечении обучения с 

применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий в 
муниципальных организациях 
города с целью ограничения 
распространения заболеваемости  
острыми респираторными
вирусными инфекциями (ОРВИ)

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
с решением от 11.10.2021 г. № 103 заседания городского штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории муниципального образования «Город Орск», образованного 
постановлением администрации города Орска 13 марта 2020 г. № 574-п, 
руководствуясь статьей 25 Устава города Орска:

1. В целях ограничения распространения заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) начальнику управления 
образования администрации города Орска, начальнику отдела культуры 
администрации города Орска, председателю комитета по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города Орска обеспечить 
приостановку с 14.10.2021 г. на 14 дней:

- учебного процесса в очном формате в подведомственных 
общеобразовательных учреждениях города Орска в 5, 6, 7, 8, 9 классах, 
организовав электронное обучение и (или) обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий;

- проведения дополнительных, факультативных занятий, секций, 
кружков, иных мероприятий на уровне начального, общего и среднего 
образования;

- работы муниципальных учреждений дополнительного образования
города Орска;
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- тренировочный процесс в учреждениях, осуществляющих программы 

спортивной подготовки, подведомственных комитету по физической
культуре, спорту и туризму администрации города Орска, за исключением
проведения индивидуальных занятий с лицами, осуществляющими 
подготовку к участию в чемпионатах и первенствах России, мира и Европы;

- образовательный процесс в учреждениях культуры, за исключением 
занятий по подготовке к конкурсам Всероссийского и Международного 
уровней. 

1.2. Начальнику управления образования администрации города 
Орска:

организовать сбор и предоставление данных мониторинга 
посещаемости и заболеваемости детей и подростков в дошкольных, 
общеобразовательных организациях в разрезе классов (групп) в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» ежедневно 
с 13.10.2021 г.;

- обеспечить допуск детей к занятиям в очной форме только после 
проведенного медицинского осмотра в день возобновления учебного 
процесса, организованного с участием медицинских работников.

2. Управлению по связям с общественностью администрации города 
разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет и 
опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Орская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
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