
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВОБОДНЫЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « ■ £?  » марта 2020 года № 
пгт. Свободный

Об объявлении нерабочих дней 
на территории городского округа ЗАТО Свободный

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 
марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней», Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь Уставом городского 
округа ЗАТО Свободный,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 30 марта по 05 апреля 2020 года нерабочие дни для 
администрации городского округа ЗАТО Свободный, муниципальных 
организаций, расположенных на территории городского округа ЗАТО 
Свободный, с сохранением заработной платы, за исключением МУП ЖКХ 
«Кедр» оказывающего жилищно-коммунальное обслуживание населения.

2. Руководителю МУП ЖКХ «Кедр»:
1) определить своим приказом лиц ответственных за оказание жилищно- 

коммунальных услуг населению с 30 марта по 05 апреля 2020 года;
2) незадействованным работникам предоставить с 30 марта по 05 апреля 

2020 года нерабочие дни, с сохранением заработной платы.
3. Руководителям организаций:
1) подготовить локальный нормативный акт устанавливающий с 36 марта 

по 05 апреля 2020 года нерабочие дни в организации;
2) обеспечить на вверенных им объектах соблюдение требований 

законодательства в области антитеррористической защищенности, 
промышленной, транспортной безопасности, а также иные обязательные 
требования, нормы и правила.



4. Руководителю МБОУ «СШ №25» и руководителям муниципальных 
организаций дополнительного образования продлить каникулярный период до 
05 апреля 2020 года, в послеканикулярный период до особого распоряжения 
предусмотреть реализацию образовательных программ с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии).

5. Заведующим муниципальных дошкольных образовательных 
организаций городского округа ЗАТО Свободный с 06 апреля 2020 года 
организовать прием детей в муниципальную дошкольную образовательную 
организацию через «утренний фильтр» (осмотр медицинским работником.).

6. Рекомендовать командиру войсковой части 34103 Сытник Ю.М. 
с 30 марта по 05 апреля 2020 года прекратить деятельность бюро пропусков, 
доступ граждан осуществлять по ранее выданным пропускам.

7. Рекомендовать жителям городского округа ЗАТО Свободный:
1) в возрасте старше 65 лет обеспечить с 27 марта по 14 апреля 2020 года 

самоизоляцию на дому, за исключением руководителей администрации 
городского округа ЗАТО Свободный, организаций, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа ЗАТО Свободный, чье 
нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их 
функционирования, а также граждан, определенных решением оперативного 
штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории 
Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) обращаться в организации в письменной форме по электронной почте и 
посредством телефонной связи.

Исполняющий обязанности Главы администрации 
городского округа ЗАТО Свободный В.Р. Фасахов


