
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об ограничительных мероприятиях,  
направленных на предотвращение  
распространения заболеваемости  
гриппом и острыми респираторными  
инфекциями на территории города  
Перми 
 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта  

1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

предписанием Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю 

от 01 февраля 2022 г. № 1 «Об ограничительных мероприятиях, направленных  

на предотвращение распространения заболеваемости гриппом и острыми респи-

раторными инфекциями (ОРИ) в городе Перми», в целях предотвращения угрозы 

дальнейшего распространения заболеваемости  

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приостановить с 03 февраля 2022 г. по 09 февраля 2022 г. учебный  

процесс в очном формате в общеобразовательных муниципальных организациях 

города Перми, муниципальных организациях города Перми, реализующих  

программы дополнительного образования, спортивной подготовки, в том числе  

в организациях, осуществляющих деятельность по предоставлению услуг, связан-

ных с массовым пребыванием детей. 

2. Департаменту образования администрации города Перми, департаменту 

культуры и молодежной политики администрации города Перми, комитету  

по физической культуре и спорту администрации города Перми проинформиро-

вать руководителей муниципальных образовательных организаций, учреждений 

культуры, физической культуры и спорта о приостановлении учебных, трениро-

вочных процессов и об ограничении проведения массовых культурно-

развлекательных, физкультурных и спортивных мероприятий. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных муниципальных об-

разовательных организаций, муниципальных организаций города Перми, реали-

зующих программы дополнительного образования, спортивной подготовки обес-

печить реализацию образовательных программ с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. 

4. Рекомендовать частным образовательным организациям, предоставляю-

щим в городе Перми основное общее, среднее общее образование, среднее про-

фессиональное образование, дополнительное образование, обеспечить принятие  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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в установленном порядке решений об организации образовательных программ  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь».  

7. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А. 

 

 

 

Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации города Перми «Об 

ограничительных мероприятиях, направленных на предотвращение  
распространения заболеваемости гриппом и острыми 

 респираторными инфекциями на территории города Перми» 
(далее – Проект постановления) 

 

Проект настоящего постановления подготовлен в соответствии со статьей 31 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», пунктом п. 2694 СанПиН 3.3686-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней», Предписанием Главного государственного санитарного врача  

по Пермскому краю от 01 февраля 2022 г. № 1 «Об ограничительных 

мероприятиях, направленных на предотвращение распространения 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) в городе 

Перми» в целях предотвращения угрозы дальнейшего распространения 

заболеваемости.  

Принимаемый Проект постановления не носит нормативный характер,  

в связи с чем не требуется проведение антикоррупционной экспертизы.  

Проект постановления не является документом стратегического 

планирования, поэтому не требуется проведение общественного обсуждения. 

Проект постановления не устанавливает новые и не изменяет 

предусмотренные ранее обязанности для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, в связи с чем не подлежит оценке 

регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации 

города Перми от 25 декабря 2014 г. № 1041 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

Не требуется направление Проекта постановления в прокуратуру города 

Перми. 

 

Начальник 

департамента образования  

администрации города Перми                                                                 А.А. Деменева 
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