
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от J W 3 J 0 A 0  № 
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 24.03.2020 № 843 «О введении на территории 

Верхнесалдинского городского округа режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной

инфекции (2019-nCoV)»

В связи с угрозой распространения на территории Верхнесалдинского 
городского округа новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
Указом Губернатора Свердловской области от 26 марта 2020 года № 143-УГ 
«О внесении изменений в Указ 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)», приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
26 марта 2020 года «Об объявлении в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и организациях 
дополнительного образования Свердловской области нерабочих дней», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 24.03.2020 № 843 «О введении на территории Верхнесалдинского 
городского округа режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 26.03.2020 № 911), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.2. следующего содержания:
«1.2. Приостановить с 28 марта по 5 апреля 2020 года работу организаций 

общественного питания (за исключением организаций по доставке готовой 
продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
таких организаций), 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
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(дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских 
игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и 
досуговых заведений, в том числе торговых, торгово-развлекательных 
центров.».

2) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Начальнику Управления образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа А.Е. Золотареву принять к исполнению 
приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 20.03.2020 № 321-Д «О мероприятиях по переходу
общеобразовательных организаций Свердловской области на особый режим 
функционирования» в полном объеме.

1) установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни для 
работников муниципальных организаций системы образования с сохранением 
заработной платы;

2) определить в зависимости от санитарно-эпидемиологической
обстановки в Верхнесалдинском городском округе численность работников, 
обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 года функционирование, 
подведомственных Управлению образования администрации
Верхнесалдинского городского округа учреждений.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа

http://v-salda.ru/

