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С понедельника
начнем...
Две недели все школьники будут 
обучаться дистанционно

Образование

   Газета для жителей нашего района -  тех,  
кому интересно,  что происходило,  происходит 

и  будет  происходить на родной земле.

трибуна
Ученый совет
Земледельцы 
района готовятся 
к весенне-
полевым работам

стр. 2

Эту неделю крути-
нские школьники 
отдыхали на кани-
кулах. Перед их на-
чалом родители 
давали согласие на 
очную или дистан-
ционную форму 
обучения. Так что же 
будет с понедельни-
ка? 

По последним 
распоряже-
ниям Рособ-

рнадзора, все школь-
ники  в связи с угрозой 
распространения коро-
навирусной инфекции с 
31 марта будут обучать-

ся дистанционно,  в том 
числе с использовани-
ем порталов «Россий-
ская электронная шко-
ла», «Дневник.ру», сооб-
щила Ольга Акимова, 
заместитель председа-
теля районного комите-
та по образованию. Сро-
ки ЕГЭ, возможно, ото-
двинут. 

Детские сады ра-
ботают пока в преж-
нем режиме. Во всех 
дошкольных обра-
зовательных учреж-
дениях проходят 
необходимые санита-
рно-эпидемиологиче-
ские профилактические 

мероприятия. 
- Обязательны еже-

дневная дезинфекция 
всех поверхностей, - от-
мечает Галина Поля-
кова, ведущий специ-
алист комитета по об-
разованию, - влажная 
уборка помещений, 
проветривание, обезза-
раживание воздуха без-
опасными для человека 
препаратами. А также 
утренний фильтр – всех 
детей осматривают ме-
дработники, в том чис-
ле, измеряют им темпе-
ратуру.   

Продолжение темы 
на 5 стр.

мнение
Почему омичи 
поддерживают 
поправки в 
Конституцию РФ
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По данным на 
25 марта, в Омске 
и области не 
зарегистрировано 
больных 
коронавирусом 

На карантине 
находятся 
3160 человек, 
23 человека 
продолжают 
лечение от ОРВИ 
в инфекционной 
больнице, еще 
6 находятся в 
обсервации 

17 человек 
находятся на 
карантине в Кру-
тинском районе

Несмотря на отсутствие в регионе 
подтверждённых случаев 
заболевания коронавирусом, 
Губернатор распорядился свести к 
минимуму – не более 50 человек - 
численность участников 
мероприятий в закрытых
помещениях.

На Совете глав при Губернаторе Омской 
области руководителям муниципального 
звена рекомендовано тщательно следить 
за ситуацией – соблюдением рекомендаций 
санитарных служб и инфекционистов, чтобы 
не допустить появления и распространения 
опасного вируса. Оперативным штабом при-
нято решение для исключения рисков про-

должить уменьшать количество и числен-
ность участников массовых мероприятий. 

«Все те рекомендации и меры, кото-
рые предписаны Роспотребнадзором для 
торговых точек, общественного транспор-
та, должны неукоснительно соблюдать-
ся. Это делать нужно, - подчеркнул Губер-
натор Александр Бурков. -  Нами принято 

решение ограничить массовые меропри-
ятия уже не до тысячи, а до 50 человек. 
Вы должны понимать, что все культурные, 
спортивные, общественные мероприятия 
должны уменьшать количество. И неваж-
но - есть коронавирус или нет. Не питай-
те иллюзий, что это беда не наша, а дру-
гих регионов».

АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П о с т А н о в Л е н и е

25.03.2020 года                         № 111- п          р.п. Крутинка

О мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой  коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  на территории Крутинского 
муниципального района Омской области

 В целях снижения риска возникновения  заболевания населения новой 
коронавирусной инфекцией   (COVID-19)  на территории Крутинского муници-
пального района Омской области, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Распоряжением 
Губернатора Омской области от 17.03.2020 г. № 19-р на территории Омской 
области  «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)  на территории Омской области», 
Уставом Крутинского муниципального района Омской области, 
 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Максимально сократить количе-
ство массовых мероприятий, в том числе 
деловых (сходы граждан и др.), спортив-
ных, культурных и развлекательных, до-
пуская возможность проведения только 

чрезвычайно важных и неотложных ме-
роприятий, количество участников про-
водимых мероприятий не должно пре-
вышать 50 человек. 

2. Рекомендовать гражданам:


