
Отдел образования  

администрации муниципального образования  

«Асекеевский район» Оренбургской области 
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 98 03.04.2020 

 

О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия обучающихся на территории Асекеевского района в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Во исполнение Указов Президента РФ от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространяем новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию 

распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции", приказа 

министерства образования Оренбургской области от 03.04.2020 № 01-21/641 "О 

дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся на территории Оренбургской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь действующим Положением об 

отделе образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций, полномочия 

учредителя которых исполняет отдел образования администрации Асекеевского района:  

1.1. С 06.04.2020 года обеспечить реализацию образовательного процесса по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронных форм обучения. 

Учебный процесс проводить в соответствии с утвержденным руководителем ОО 

расписанием занятий. 

Обеспечить ведение классных журналов учета занятий и корректировку рабочих 

программ.  

1.2. Запретить нахождение на территории образовательной организации 

обучающихся и сотрудников, за исключением сотрудников, обеспечивающих реализацию 

мер безопасности и мер по обеспечению сохранности имущества, предотвращению ЧС. 

1.3. Продолжить работу административных дежурных и сотрудников, 

обеспечивающих реализацию мер безопасности и мер по обеспечению сохранности 

имущества, предотвращению ЧС, а также телефонной "горячей линии" с 9.00 до 16.00 
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часов в период с 06.04.2020 до особого распоряжения, по вопросам режима работы 

образовательной организации и профилактике коронавирусной инфекции. 

Рекомендовать:  

- к дежурству привлекать руководящий состав, педагогических работников и 

административно-вспомогательный персонал в  первой половине дня, во второй – 

технический обслуживающий персонал для проведения уборки используемых помещений, 

дезинфекционных профилактических работ (при необходимости); 

- к обеспечению телефонной "горячей линии" привлекать административно-

вспомогательный персонал. 

1.4. Функционирование дошкольных образовательных организаций ограничить 

работой дежурных групп для детей, чьи родители обеспечивают функционирование 

организаций, указанных в Указе Президента РФ, рекомендациях Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 26.03.2020 "Рекомендации работникам и работодателям в связи 

с Указом Президента РФ  от 25.03.2020 № 206. 

Определить дежурную группу в с. Асекеево на базе МБДОУ "Асекеевский д/с 

"Солнышко". 

1.5. Обеспечить готовность подведомственной образовательной к 

незамедлительному началу функционирования после особого указания. 

2. Координацию деятельности образовательных организаций по вопросам 

организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронных форм обучения возложить на руководителя районной 

методической службы Галявееву М.Ю.  

3. Общую координацию деятельности в условиях режима повышенной готовности 

возложить на заместителя руководителя отдела образования Брусилова А.В. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель отдела        Р.М. Гильманова 

   

 
 

С приказом работники ознакомлены: 

 

 


