
ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от 6 ноября 2020 г. № 500-п 
г. Брянск 
  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 МАРТА 2020 ГОДА № 106-П «О 
ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З 
«О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 

«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями и гриппом» Правительство Брянской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п «О введении режима повышенной 
готовности на территории Брянской области» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, 
от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 

2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п, от 22 июня 2020 года № 267-п, от 
26 июня 2020 года № 272-п, от 6 июля 2020 года № 283-п, от 13 июля 2020 года № 290-п, от 27 июля 2020 года № 305-п, от 13 августа 2020 
года № 370-п, от 20 августа 2020 года № 384-п, от 28 августа 2020 года № 413-п, от 19 октября 2020 года № 472-п, от 20 октября 2020 года № 
475-п, от 29 октября 2020 года № 499-п), дополнив пункт 2 подпунктом 2.4 следующего содержания: 
«2.4. Приостановить до 23 ноября 2020 года посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее 
образование обучающимся 5 – 11 классов, с обеспечением реализации образовательных программ общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной 
организации.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru). 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 
Губернатор А.В.Богомаз 

 


