
Управление образования администрации МР <Усть-Вымский>

Приказ

27.0з.2020. J\Ъ95
с. Айкино

О мерах по ре€Lпизации Указа Президента Российской Федерации от 25.0З.2020
г. J\lЪ 206 (Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней>>

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.0З,2020 г.
J\Ъ 206 <Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней>>
приказываю:

1. Руководителям общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования, подведомственных управлению образования
(далее - ОО):

1.1. установить с З0.03.2020 г. по 0З.04.2020 г. для работников ОО
нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, с 04.04.2020 г.
возобновить образовательный процесс по дистанционной форме обучения;

|.2. проинформировать участников образовательных отношений о
приостановке образовательного процесса на данный период и об изменениях
календарного учебного графика;

1.3. принять необходимые меры по обеспечению безопасного
функционирования объектов инфраструктуры ОО, в том числе
информационно-технологической, сохранности имущества ОО, соблюдению
мер пожарной безопасности, строгому выполнению пропускного режима;

|.4. определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное

функционирование объектов инфраструктуры ОО, с 28.03.20020 г. по
05.04.2020 г.;

1.5. рекомендовать привлекать к работе в нерабочие дни работников,
задействованных в обеспеч ении функционирования объектов инфраструктУры;

1.6. провести информационно-разъяснительную работу с участниками
образовательных организаций в условиях режима повышенной готовности и

объявления нерабочих дней посредством р€lзмещения информации на

официальном сайте ОО, в <<Сетевом городе), через социальные группы и т.п.;

1.7. рекомендовать участникам образовательных отношений, в том чисЛе

сотрудникам старше 65 лет ограничить посещение мест массового пребываНИЯ,

учреждений соци€tльно-бытовой сферы, торговых и культурно-

развлекательных объектов, пользование общественным транспортом;
1.8. рекомендовать работникам воздержаться от туристических поездок

в зарубежные страны, В особенности, в страны, неблагополучные в отношении

коронавирусной инфекции;
1.9. не допускать к работе сотрудников, прибывших из государств с

неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, на

срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;



1.10. взять под особый контроль обучающихся, вернувшихся
с территорий, где были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

2. Руководителям дошкольных образовательнЬх организаций (далее -
ДОУ):

2.1. организовать работу дежурных групп в период нерабочих дней с З0
марта 2020 г. по З апреля 2020 г. (согласно приложению);

2.2. усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием ДОУ,
соблюдением режима проветривания, текущей работы и дезинфекции;

2.З. обеспечить проведение обязательного осмотра и термометрии
(жесткого утреннего фильтра) в присутствии родителей (законных
представителей);

2.4. организовать дополнительную обработку посуды, дверных ручек,
поручней и т.п.;

2.5. не допускать до работы персонал с признаками ОРВИ, гриппа и
других инфекций;

2.6. рекомендовать организовать прием воспитанников, чьи родители
(законные представители) относятся к группе п.2 г Указа Президента РФ от
25 марта 2020 г. J\lb 206, а именно работают в непрерывно действующих
организациях, медицинских и аптечных организациях, организациях,
обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой
необходимости, организациях, выполняющих неотложные работы в условиях
чрезвычайных обстоятельств;

2.7. провести информационно-р€въяснительную работу с родителями
(законными представителями) по организации деятельности ДОУ, о порядке
и условиях посещения воспитанниками ДОУ в период нерабочих дней;

2.8. провести информационно-разъяснительную работу с сотрудниками

ДоУ;
2.9. освободить от работы в период нерабочих дней сотрудников

старше 65 лет;
2.10. рекомендовать работникам воздержаться от туристическИх

поездок в зарубежные страны, в особенности, в страны, неблагополУЧные
в отношении коронавирусной инфекции;

2.||. не допускать к работе сотрудников, прибывших из госуДарСТВ С

неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфеКЦИИ,

на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.
3. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за СОбОЙ.

Начальник управл ения образования Е.Г. Пекач



Прилохсение
к приказу управления образования

от 27.0З.2020 п J\lb 95 (О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации

от 25.03.2020 г. ЛЬ 206 (об объявлении
в Российской Федерации нерабочих дней>

наименование оо Количество групп
МБДОУ кЩетский сад J\b 1

комбинированного видаD г.
Микчнь

2

МБДОУ <Щетский сад J\b 2
комбинированного вида)) г.

Микунь

2

МБДОУ <!етский сад J\Ъ 3

общеразвивающего вида) г.
Микчнь

2

МБДОУ <.Щетский сад J\Гр 4> г.
Микунь

1

МБДОУ <flетский сад J\Ъ l
комбинированного вида) пгт.

Жешарт

1

МБДОУ к.Щетский сад Ns 2
комбинированного вида) пг-т.

Жешарт

2

МБДОУ <!етский сад ЛЪ 1

комбинированного вида) с.
Айкино

1

МБДОУ к!етский сад) пст.
Мадмас

1


