
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

00 Гс/гМ-и-Л- 2020 г. № .<££3-/, 

О внесений изменений в распоряжение администрации города Рязани от 17.03.2020 № 403-р 
«О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования -

городской округ город Рязань» 

В соответствии с распоряжением Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 

№ 70-рг, руководствуясь статьями 39 и 41 Устава муниципального образования - городской 

округ город Рязань: 

1. Внести в распоряжение администрации города Рязани от 17.03.2020 № 403-р 

«О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования -

городской округ город Рязань» (в редакции распоряжений администрации города Рязани 

от 24.03.2020 № 454-р, от 27.03.2020 № 477-р? от 30.03.2020 № 484-р, от 31.03.2020 № 501-р, 

от 02.04.2020 № 513-р) изменения, изложив распорядительную часть в следующей редакции: 

«1. Ввести с 17.03.2020 и до особого распоряжения на территории муниципального 

образования - городской округ город Рязань для органов управления и сил звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области города Рязани режим повышенной 

готовности. 

2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, общественным 

объединениям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования -

городской округ город Рязань, обеспечить исполнение распоряжения Губернатора Рязанской 

области от 17.03.2020 Ш 70-рг. 

3. Структурным подразделениям администрации города Рязани, муниципальным 

предприятиям и учреждениям принять необходимые меры к исполнению распоряжения 

Губернатора Рязанской области от 17,03.2020 № 70-рг. 

4. Структурным подразделениям администрации города Рязани и подведомственным 

им учреждениям отменить с 17 марта по 30 апреля 2020 года проведение массовых 

мероприятий (деловые, спортивные, культурные, развлекательные, иные мероприятия). 



5. Управлению образования и молодежной политики администрации города Рязани 

(Донсков Д.А.), управлению по физической культуре и массовому спорту администрации 

города Рязани (Сосунов К.О.), управлению культуры администрации города Рязани 

(Власова Е.С.): 

- организовать в период с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения свободное 

посещение детьми подведомственных учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, предусмотрев нерабочие дни в период с 30 марта 

по 3 апреля 2020 года, а с 4 апреля 2020 года и до особого распоряжения исключить 

пребывание детей в указанных учреждениях; 

- организовать внесение изменений в учебные планы и календарные учебные графики 

подведомственных учреждений, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, предусмотрев 

каникулы в период с 17 марта по 5 апреля 2020 года; 

- отменить в период с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения проведение смен 

в весенние каникулы в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, работу 

лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных 

на базе подведомственных образовательных организаций; 

- приостановить в период с 17 марта по 30 марта 2020 года в физкультурно-

спортивных организациях реализацию образовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности, оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг, реализацию 

программ спортивной подготовки на всех этапах, за исключением этапа высшего 

спортивного мастерства; 

приостановить организацию и проведение физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

- приостановить в физкультурно-спортивных организациях оказание платных услуг, 

реализацию программ спортивной подготовки на всех этапах в период с 31 марта 

по 30 апреля 2020 года; 

- в период с 17 марта по 30 апреля 2020 года закрыть для населения 

подведомственные учреждения культуры (музеи, библиотеки, культурно - досуговые 

центры); 

в период с 6 апреля 2020 года и до особого распоряжения: 

- усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся; 

- при реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, образовательных программ и дополнительных 

общеобразовательных программ предусмотреть: 

организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной образовательной среде; 



использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- организовать обучение по индивидуальному учебному плану при реализации 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств, 

физической культуры и спорта; 

- обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ 

в полном объеме; 

- активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 

программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, физической культуры и спорта. 

6. Управлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 

администрации города Рязани (Монахова И.Н.) предоставлять благотворительное питание 

гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, в виде наборов продуктов питания 

(сухих пайков) в период с 23 марта по 31 мая 2020 года. 

7. Управлению транспорта администрации города Рязани (Михно А.В.): 

- организовать на начальных и конечных пунктах муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории города Рязани дезинфекцию транспортных средств, 

задействованных в перевозках пассажиров, проветривание салона транспортного средства 

после каждого рейса; 

- обеспечить в период с 24 марта по 30 апреля 2020 года приостановление 

использования льготных месячных проездных билетов в форме электронного проездного 

билета - транспортной карты «Школьная» и «Студенческая»; 

- обеспечить размещение информационных материалов (листовок, памяток) 

по вопросам профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

в салонах транспортных средств МУП «УРТ» и перевозчиков различных форм 

собственности, осуществляющих перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории города Рязани; 

~ ограничить количество перевозимых пассажиров автобусами, соблюдая в городском 

и пригородном сообщениях автобусами малого класса вместимость пассажиров по местам 

для сидения, а городском и пригородном сообщениях автобусами среднего и большого 
класса вместимость с загрузкой не более 50%. 

8. Рекомендовать перевозчикам различных форм собственности, осуществляющим 

перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

города Рязани, провести информационно-разъяснительную работу среди работников 



о правилах личной гигиены и антивирусной профилактики в рамках проводимых 

внеплановых инструктажей, принять меры по обеспечению водителей и кондукторов 

медицинскими масками, ежедневно перед выездом на линию, во время межрейсового отстоя 

и перерывов на обед производить влажную уборку салонов подвижного состава 

с применением дезинфицирующих средств. 

9. Муниципальным предприятиям города Рязани и муниципальным учреждениям 

города Рязани ежедневно проводить дезинфекцию занимаемых служебных помещений. 

10. МП «Комплекс» приостановить в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года 

деятельность бань. 

11. Рекомендовать гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 

предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор должностных лиц. 

12. В целях выполнения требований санитарного законодательства, постановлений 

должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, рекомендовать управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным кооперативам, специализированным потребительским 

кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим 

непосредственное управление многоквартирным домом: 

- иметь в достаточном количестве, а в случае необходимости приобрести 

дезинфицирующие средства для обработки помещений общего пользования 

в многоквартирных домах; 

- ежедневно проводить влажную уборку и профилактическую дезинфекцию 

помещений общего пользования в многоквартирных домах. 

13. Управлению образования и молодежной политики администрации города Рязани 

(Донское Д.А.), управлению культуры администрации города Рязани (Власова Е.С.), 

управлению по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани 

(Сосунов К.О.), управлению общественных отношений аппарата администрации города 

Рязани (Бобкова М.В.), управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Рязани (Кожин Д.А.), управлению транспорта администрации города 

Рязани (Михно А.В.), управлению экономического развития администрации города Рязани 

(Гончарова И.С.) организовать работу по информированию населения о мерах профилактики 

коронавируса, распространив информацию, подготовленную Роспотребнадзором, 

в учреждениях образования, спортивных и культурно-досуговых учреждениях, магазинах и 

торговых центрах, организациях коммунальной сферы, жилых домах. 

14. Управлению экономического развития администрации города Рязани 
(Гончарова И.С.) до 02.04.2020: 



- подготовить перечень торговых объектов и прикрепленных к ним жилых домов для 

обеспечения торгового обслуживания населения продовольственными товарами и 

непродовольственными товарами первой необходимости (далее ~ Перечень); 

- проинформировать жителей города Рязани о Перечне; 

- проинформировать жителей районов города, обслуживаемых средствами развозной 

торговли, о графиках доставки продовольственных товаров и непродовольственных товаров 

первой необходимости, контактах обслуживающих организаций и (или) индивидуальных 

предпринимателей. 

15. Управлению образования и молодежной политики администрации города 

Рязани (Донсков Д.А.): 

- организовать предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных 

организаций, имеющим право на бесплатное питание в соответствии с Порядком 

организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных школах города 

Рязани, утвержденным постановлением администрации города Рязани от 14.12.2012 6522, 

питания в виде наборов продуктов (сухих пайков) на период реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий из расчета количества учебных дней за указанный период; 

- с 06.04.2020 приостановить комплектование муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

в городе Рязани, на 2020/2021 учебный год до особого распоряжения; 

- организовать на базе МБУ «Центр психолого - педагогической, медицинской и 

социальной помощи» бесплатное психологическое консультирование жителей города 

Рязани, нуждающихся в психологической помощи в условиях самоизоляции. 

16. Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных 

отношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) разместить настоящее 

распоряжение на сайте администрации города Рязани в сети Интернет www.admrzn.ru. 

17. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.». 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных 

отношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) разместить настоящее 

распоряжение на сайте администрации города Рязани в сети Интернет www.admrzn.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
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