
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
06  апреля 2020 года № 250 
пгт. Ачит 
 

Об установлении нерабочих дней 
 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 02  апреля 
2020 года  № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия 
дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской 
области от 25.03 2020 № 141-УГ, 26.03 2020 № 143-УГ, 27.03 2020 № 145-УГ, 
30.03 2020 № 151-УГ, 02.04.2020 № 156-УГ, 03.04 2020 № 158-УГ,  05.04 2020 
№ 159-УГ,  распоряжение Правительства Свердловской области от 05.04.2020 
№ 125-РП «О реализации подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 "О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19» и в  целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Ачитского городского округа в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
руководствуясь статьями 26, 31 Устава Ачитского городского округа: 

1.Установить в муниципальных учреждениях, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ачитского 
городско округа, нерабочие дни с 04 апреля по 20 апреля 2020 г. с сохранением 
за работниками заработной платы.  

2. Органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям, 
обеспечивающим функционирование органов местного самоуправления, 
определить численность персонала, чьё нахождение на рабочем месте является 
критически важным. Для остальных работников объявить нерабочие дни с 04 
апреля по 20 апреля 2020 г. с сохранением за работниками заработной платы. 

3. Руководителям муниципальных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ачитского 
городско округа, на которые распространяется режим нерабочих дней с 04 
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апреля по 20 апреля 2020 года, обязаны обеспечить на вверенных им объектах 
соблюдение требований законодательства в области антитеррористической 
защищенности, транспортной безопасности, а также иных требований, норм и 
правил. 

4. Органам местного самоуправления Ачитского городского округа и их 
структурным подразделениям приостановить предоставление муниципальных 
услуг, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться 
исключительно в помещениях размещения органов местного самоуправления и 
их структурных подразделений, при условии обеспечения предварительной 
записи граждан. При этом муниципальные услуги, предоставление которых 
возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном 
виде. 

5. Управлению образования администрации Ачитского городского 
округа: 

а) с 6 по 20 апреля 2020 года организовать в общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования,  осуществляющих 
деятельность на территории Ачитского городского округа, реализацию 
образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного 
процесса и индивидуальными учебными планами обучающихся; 

б) организовать формирование дежурных групп для детей дошкольного 
возраста, родители которых относятся к категориям работников, 
предусмотренных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" и предусмотренных перечнем организаций, продолжающих 
деятельность на территории Свердловской области, определенных 
распоряжением правительства Свердловской области от 05.04.2020 №125-РП 
«О реализации подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года №239 "О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 
обеспечивают бесперебойную работу организаций агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка, согласно пункту 12-1 Указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятия 
дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», введенного Указом Губернатора Свердловской области от 
03.04.2020 № 158-УГ « О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 18.03.20 № 100 «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятия 
дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 
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7. Обязать руководителей муниципальных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 
Ачитского городско округа, в период с 04 апреля по 20 апреля 2020 г.: 

1) обеспечить режим самоизоляции  работников на дому; 
2) предупредить работников о запрете на выезд  работников за пределы 

населённого пункта  Ачитского городского округа. Осуществлять контроль 
исполнения выезда работников; 

3) не допускать посещение работниками любых массовых мероприятий; 
4) избегать передвижения на общественных транспортных средствах, в 

том числе такси, а также посещение иных помещений, предполагаемых 
массовое скопление людей; 

5) обеспечить бесперебойную сотовую связь с руководителями ведомств, 
руководителями органов местного самоуправления Ачитского городского 
округа; 

6) определить численность работников, обеспечивающих охрану зданий 
муниципальных учреждений; 

7) провести инструктаж с работниками, которые будут находиться на 
рабочих местах, о применении необходимых мер на рабочем месте, 
касающихся состояния здоровья (измерение температуры тела, в случае 
повышения температуры тела незамедлительно сообщить руководителю и 
вызвать скорую помощь, не допускать на рабочее место работников с первыми 
признаками респираторных заболеваний); 

8) 20 апреля 2020 года обеспечить информирование руководителя 
структурного подразделения, отраслевого отдела, главы Ачитского городского 
округа о начале работы учреждений и выходе работников на рабочие места. 

8. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
администрация Ачитского городского округа, применить меры, указанные в 
подпунктах 1-4 пункта 7 настоящего распоряжения, в отношении членов своей 
семьи, близких родственников (по возможности). 

9. Руководителям территориальных органов государственной власти, 
руководителям иных организаций самостоятельно определить численность 
служащих и работников, которые будут обеспечивать функционирование этих 
органов (организаций), включая работы дистанционно, а также численность 
служащих и работников, для которых вводятся нерабочие дни. Указанные 
решения оформляются приказом (распоряжением) соответствующего органа, 
локальным нормативным органом организации. 

10. Рекомендовать приостановить с 04 апреля по 20 апреля 2020 года 
работу организаций общественного питания, объектов розничной торговли (за 
исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли 
в части реализации продовольственных и непродовольственных товаров первой 
необходимости), организаций по бытовому обслуживанию населения (за 
исключением организаций, оказывающих ритуальные услуги), работу по 
проведению массовых мероприятий (оказанию услуг), в том числе ночных 
клубов (дискотек), баров и аналогичных объектов. 



11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
подписания. 

12. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 
Ачитского городского округа. 

13. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 
 
 
Глава городского округа                                                                       Д.А. Верзаков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


