
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2019                                                                                                   № 2100 

 

О временном приостановлении деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 23 с этнокультурным 

(еврейским) компонентом» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования                        

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, ст. 31 Федерального 

закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», на основании письма Управления 

Роспотребнадзора по Еврейской автономной области от 23.11.2019 № 02-

1407/19, мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В связи неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой, сложившейся в результате подъема заболеваемости 

обучающихся вирусной инфекцией РНК-норовируса II группы, в целях 

локализации очага заболеваемости и предупреждения распространения 

инфекционных болезней среди обучающихся, приостановить деятельность 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей     

№ 23 с этнокультурным (еврейским) компонентом» на срок инкубационного 

периода (7 календарных дней) с 24.11.2019.   

2. Обеспечить реализацию общеобразовательных программ с 

использованием различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

3. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 23 с этнокультурным (еврейским) компонентом»: 

3.1. Организовать своевременное оповещение родителей (законных 

представителей) обучающихся об организации реализации 

общеобразовательных программ с использованием различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения на период с 24.11.2019. 

3.2. Разместить информацию об организации реализации 

общеобразовательных программ с использованием различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
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технологий, электронного обучения обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 23 с 

этнокультурным (еврейским) компонентом» на сайте муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 23 с 

этнокультурным (еврейским) компонентом». 

3.3. 25.11.2019 оповестить комитет образования правительства 

Еврейской автономной области о реализации общеобразовательных 

программ с использованием различных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

на период с 24.11.2019. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы мэрии города по социальным вопросам, образованию и 

культуре. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

6. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 24.11.2019. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 


