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Управление образования
муниципального образования

администрации
город Новотроицк

прикАз

03,04.2020 Jt 9I

йоrrоп"ительных
обеспечению

обуlающихся на
МО г. Новотроицк в

распространением

эпидемиологического благополучия
территории

связи с
новой

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 25

марта 2020 года JФ 206 (об объявлении в Российской Федерации

нерабочих дней), от 2 апреля 2020 J\Гs 2з9 2О мерах пО обеспечениЮ

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)

коронавирусной инфекции
образования Оренбургской

новои коронавируснойРоссийской Федерации в связи с распространеЕием новой коронавируснои

инфекцИи (СОVID-1я1 (далее * Указ Президента Российской Федерации) и

указа ГубернаТора Оренбургской области от 17.03.2020 Nэ 112-ук <<О мерах

по противодействию распространению в Оренбургской области новой
(2019-пСоV), приказом министерства

области от 0З. 04.2020 Jф 0I-21164I (о
дополнительных мерах по об9спечению санитарно-эпидемиологического

благополучия обучаrощихся на территории Оренбургской области в связи с

распросТранениеМ новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)),

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Руководителям образовательных организаций муницип€шьного

образования город Новотроицк:
t.1. с 06.04.2020 обеспечить реЕtлизацию образовательного процесса

исключителъно с применением дистанционных образовательных технологий

и (или) электронных форм обуrения;
|.2. продлить действие распорядителъных актов об определении

административных дежурных и оотрудников, обеспечивающих в период с

0б.04.2020 до особого указаниrI ре€tлизацию мер 11о обеспечению

сохраннОсти имуЩества организации, безОпасностИ и предотвращению ЧС ;

1.3. продолжитъ работу телефонной <<горячей линии)> с 9,00 до 18,00

часоВ в периоД с 06.04.2020 до особого ук€вания, по вопросам режима

работы образователъной организации и профилактике коронавирусной

инфекции (2019-пСоV); l
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|.4. запретить нахождение на территории образовательной

организации обучаюLцихся и сотрудников, за исклЮчениеМ сотрудников,

указанных в п.1.2. настояlцего приказа; n

1.5. обеспечить готовность образовательных организаций к

незамедлительному началу функционироваFIия после особого указания.
2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений

муниципального образованиrl горол Новотроицк:

2.|. продолжить работу дежурI{ых групII для детей, чьи роllители

обеспечивают функцио}Iирование организаций, указанных в Указе

Президента РоссИйской Федерачии, рекомендациях N4инистерства труда и

социальной зашиты Российской Федерации от 26 марта 2020 г,

<<РекомеНдации работникам и работодателям в связи с Указом Президента

Российской Феiерации от 25 марта 2020 г. NЬ 206 (Об объявлении в

Российской Федер ации нерабочих лней>>,

3. Контроль исполнения приказа оставлrIю за собой.

Началъник управления образованияt ,/, /'ur7' { Т,П, Карева

Жарко Елена Владимировна,управление образования,

заместитель начальника
8(3 5З7)62-0З -26, 5 боuо06@mаil.ru


