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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. №239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (covid-19)», с 4 по 30 апреля 2020 г. установлены нерабочие дни. 

Вместе с тем, в соответствии с пп.ж п.4 Указа установлено, что ограничительные 

мероприятия не распространяются на организации, определенные решениями высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из 

санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации. 

Поскольку Аппарат Общественного учреждения «Межрегиональный центр по делам 

детей и молодежи» расположен в г.Красноярске Красноярского края, деятельность Аппарата 

учреждения будет организована в соответствии с решениями высшего исполнительного 

органа государственной власти Красноярского края. 

Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 г. №81-уг «О внесении 

изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных 

мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края»» установлено, что 

ограничительные меры не распространяются на деятельность работодателей и их работников, 

в том числе, являющихся организациями социального обслуживания.  

Поскольку в соответствии с пп.38 п.2.3 Устава общественного учреждения, 

Межрегиональный центр осуществляет социальное обслуживание детей и молодежи в форме 

оказания социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, 

консультационных услуг, а также услуг по психологической и правовой поддержке детей и их 

законных представителей, в полустационарной форме, - в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Межрегиональный центр является организацией социального 

обслуживания, в связи с чем, ограничительные меры в отношении Межрегионального центра 

не применяются.  

Исходя из вышеизложенного, разъясняем, что Аппарат Межрегионального центра 

возобновляет свою текущую деятельность в штатном режиме с 07.04.2020 г. Все процедуры, 

которые должны были состояться в перид с 30 марта по 06 апреля 2020 г., переносятся на 6 

(шесть) рабочих дней, соответственно.  

Дополнительно разъясняем: 

1). Для участников Национального конкурса «Ученик года – 2019». 

В соответствии с информационным сообщением (исх.№03-20-2054 от 27.03.2020 г.) о 

завершении процедуры экспертизы конкурсных работ участников финала мероприятия, 

протокол подведения итогов экспертизы должен был быть опубликован на официальном 

сайте учреждения и доведен до сведения участников мероприятия, в срок до 06.04.2020 г.  
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Вместе с тем, поскольку все процессуальные сроки, установленные порядком оказания 

услуг, были продлены в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством, протокол подведения итогов будет опубликован на официальном сайте 

учреждения и доведен до сведения участников мероприятия в срок до 14.04.2020 г. 

(включительно). 

2). Для участников конкурсного отбора на присуждение Национальной общественной 

премии «Российские организации, дружественные к детям»: 

В соответствии с информационным сообщением (исх.№03-20-1984 от 25.03.2020 г.) о 

заверешении Всероссийского семинара-совещания руководителей организаций, оказывающих 

услуги детям, производство экспертизы конкурсных работ участников мероприятия, 

представленных во Всероссийском семинаре-совещании руководителей организаций, 

осуществляется в срок до 27.03.2020 г. (включительно). 

Вместе с тем, поскольку все процессуальные сроки, установленные порядком оказания 

услуг, были продлены в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством, производство экспертизы конкурсных работ продлевается на срок до 

30.04.2020 г. (включительно). 

3). Для участников конкурсного отбора на присуждение Национальной молодежной 

премии «Будущее России»: 

В соответствии с информационным сообщением (исх.№03-20-950 от 23.03.2020 г.) об 

опубликовании списка участников, допущенных до участия в мероприятии, результаты 

финала мероприятия, проводимого в упрощенном порядке, должны быть утверждены 

организатором мероприятия в срок не позднее 10.04.2020 г. (включительно). 

Вместе с тем, поскольку все процессуальные сроки, установленные порядком оказания 

услуг, были продлены в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством, результаты финала мероприятия будут утверждены организатором 

мероприятия в срок не позднее 16.04.2020 г. (включительно). 

4). Для участников Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

специалистов (должностных лиц) органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

В соответствии с информационным сообщением (исх.№03-20-1915 от 23.03.2020 г.) о 

приостановлении производства экспертизы конкурсных работ участников мероприятия, 

поскольку в адрес организатора мероприятия поступило заявление участника финала 

мероприятия о возникновении технических сбоев, исключающих качественную презентацию 

его конкурсной работы, организатор мероприятия приостановил производство экспертизы 

конкурсных работ участников финала до даты завершения срока рассмотрения 

соответствующего заявления до 18.05.2020 г.  

Вместе с тем, поскольку все процессуальные сроки, установленные порядком оказания 

услуг, были продлены в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством, срок рассмотрения соответствующего заявления продлевается на срок до 

26.05.2020 г. (включительно). 

 

Просим Вас с пониманием отнестись к возникшей ситуации и повторно разъясняем, что 

Аппарат Межрегионального центра возобновляет свою текущую деятельность в штатном 

режиме с 07.04.2020 г. Все процедуры, которые должны были состояться в перид с 30 марта 

по 06 апреля 2020 г., переносятся на 6 (шесть) рабочих дней, соответственно.  

 

Настоящее информационное сообщение опубликовано на официальном сайте 

учреждения в разделе «Новости» => «Официальные разъяснения о порядке работы 

учреждения в период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки». 

 

Дополнительная информация: 

По вопросам участия в проектах и программах: ВЕРХОРУБОВА Александра 

Николаевна, руководитель сектора организационной работы Аппарата Межрегионального 

центра, 8 (391) 231-38-33, rosdetstvo_info@mail.ru.   
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По вопросам рассмотрения обращений и финансово-административной работе: 

ЕГОРЕНКОВА Наталья Анатольевна, руководитель сектора администртивной работы 

Аппарата Межрегионального центра, 8 (391) 256-73-42, rosdetstvo_adm@mail.ru. 

По вопросам нормативного и методического обеспечения: ГАВРИЛОВ Владимир 

Николаевич, руководитель сектора методической работы Аппарата Межрегионального 

центра, 8 (391) 231-38-33, rosdetstvo@ rosdetstvo.com. 

По особо важным вопросам и вопросам контроля за деятельностью учреждения: 

ПУГАЧЕВ Павел Анатольевич, руководитель Аппарата Межрегионального центра, 8 (391) 

209-60-98, rosdetstvo@ rosdetstvo.com. 

 

 

 

Руководитель Аппарата П.А.Пугачев 

 

 


