
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 
ПРИКАЗ 

 

03.04.2020                                № 44 - О 

с. Покровка 

 

Об организации работы муниципальных образовательных организаций  

Октябрьского района с 6 апреля 2020 года 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 

года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Октябрьского района  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
   
1. Установить с 6 апреля 2020 года нерабочие дни для муниципальных 

образовательных учреждений, расположенных на территории Октябрьского района, с 

сохранением за работниками заработной платы до особого распоряжения 

Администрации Октябрьского района. 

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций Октябрьского 

района (Размашкина, Зикунова, Кочнева, Фесенко, Никонова, Зайцева, Оденцова): 

2.1.  Организовать с 6 апреля 2020 года и до особого распоряжения Администрации 

Октябрьского района работу дежурных групп в образовательных учреждениях для 

организации присмотра и ухода за детьми работников, предусмотренных в п. 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мер ах по 

обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в соответствии с требованиями СанПиН 



2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

методическими рекомендациями о функционировании ДОО в режиме реализуемых 

мероприятий, направленных на снижение рисков распространения коронавирусной 

инфекции, Минпросвещения России и Минздрава России (прилагается). 

2.2. Организовать приём в дошкольное учреждение детей работников, указанных в п. 

4 Указа Президента Российской Федерации, при наличии у родителей 

подтверждающих документов от работодателя, что в период с 6 апреля по 30 апреля 

2020 года он занят на определённых работах  или работает посменно в определённые 

дни. 

3. Руководителям образовательных организаций Октябрьского района:  

 3.1. Обеспечить организацию дистанционного обучения в общеобразовательных 

организациях и организациях дополнительного образования  (кроме осуществляющих 

подготовку в области физкультуры и спорта). 

3.2. Обеспечить соблюдение требований комплексной безопасности образовательных 

организаций в период с 6 апреля 2020 года и до особого распоряжения. 

4. Незамедлительно сообщать в МКУ «Управление образования» обо всех 

внештатных ситуациях, произошедших на территории образовательных учреждений. 
 
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

           

Заместитель директора                                                                                      Т.В. Пинзул 

 

 

 


