
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «30»  апреля  2020 г.  №  801 
 

 

 

 

О дополнительных мерах  

по предотвращению завоза  

и распространения новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

на территории города Когалыма  

 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30.04.2020 №46 «О дополнительных мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»,                             

с целью предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной  COVID-19 в городе Когалыме: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма №641                                        

от 06.04.2020 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза                          

и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)                       

на территории города Когалыма» (далее по тексту – Постановление) внести 

следующие изменения: 

1.1. в наименовании и по тексту Постановления слова «по 

предупреждению» заменить словами «по предотвращению» в соответствующих 

падежах, слово «COVID-2019» заменить словом «COVID-19»; 

1.2. подпункт 2.1. пункта 2. Постановления изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. обеспечить приостановление деятельности подведомственных 

организаций в сфере культуры, осуществляющих развлекательную и 

досуговую деятельность; осуществляющих спортивную и физкультурно-

оздоровительную деятельность, а также тренировочного процесса (оказания 

спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг населению, в том числе 

лицам, проходящим спортивную подготовку) на период эпидемиологического 

неблагополучия, связанного с распространением COVID-19, до 11 мая 2020 

года;»; 

1.3. подпункт 2.2. пункта 2. Постановления изложить в следующей 

редакции: 

«2.2. приостановить предоставление объектов спорта, находящихся в 

муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для 

проведения занятий в сфере физической культуры и спорта на период 



эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением 

COVID-19, до 11 мая 2020 года.»; 

1.4. пункт 4. Постановления дополнить подпунктами 4.6. и 4.7. 

следующего содержания: 

«4.6. с 30 апреля 2020 года в целях оптимизации нагрузки на 

участников образовательного процесса при организации образовательной 

деятельности руководствоваться рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, установленных Департаментом образования и 

молодежной политики автономного округа от 24 апреля 2020 года; 

4.7. в период с 6 по 8 мая 2020 года организовать учебный процесс с 

применением альтернативных форм проведения уроков, минимизировать 

объем домашнего задания для обучающихся.». 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru). 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава города Когалыма               Н.Н.Пальчиков 
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