
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от 19.12.2022 № 12/4252 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О приостановлении образовательного  

процесса в муниципальных  

общеобразовательных организациях 

и муниципальных организациях  

дополнительного образования 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Предложением руководи-

теля Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Республике Коми от 19.12.2022 о реализа-

ции мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполне-

нию требований санитарного законодательства, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», Управ-

лению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», Управ-

лению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» приостановить очный об-

разовательный процесс в период с 20 декабря 2022 года по 24 декабря 2022 года 

включительно в муниципальных общеобразовательных организациях и муници-

пальных организациях дополнительного образования. 

2. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», Управ-

лению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», Управлению физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар приостановить работу 

кружков, секций, мастер-классов и других форм работы с детьми в очном фор-

мате 20 декабря 2022 года по 24 декабря 2022 года включительно в подведомст-

венных учреждениях. 

3. Рекомендовать организациям дополнительного образования, физкуль-

турно-спортивным организациям, музыкальным, культурно-массовым учрежде-

ниям независимо от организационно-правовой формы приостановить работу 

кружков, секций, мастер-классов и других форм работы с детьми в очном фор-

мате  с 20 декабря 2022 года по 24 декабря 2022 года включительно.  
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4. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации 

МО ГО «Сыктывкар» обеспечить своевременное информирование населения                  

о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, о проведении мероприятий, направлен-

ных на предупреждение их распространения. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на гла-

ву МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдина. 

  

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  

руководитель администрации 

                   

В.Б. Голдин 

 


