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Администрация Нанайского муниципального района

Хабаровского края

0б апреля 2020 года
от

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

с. Троицкое

124
N9

О работе образовательных
учреждений Нанайского
мунициrrального района

В ЦеЛях обеспечения аанитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Нанайского муницип€шьного района, во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. Ns 239 "О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории в Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (CovID-19)", постановления Правительства
ХабарОвского края от 04 апреля 2020 года J\b 134-пр "О внесении изменений в
ПОСТанОВЛение Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. Js 97-пр "О
МеРОПРияТиях по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Хабаровского края"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений и учреждений
ДОПОЛНИТеЛЬноГо образования НанаЙского муниципального района (далее
Образовательные учреждения) с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения:

1.1. Временно llриостановить посещение обучающимися образовательных
учреждений;

|.2. ПристУпить к реализации программ общего и дополнительного
Образования с применением электронного обучения и дистанционных
ОбРазовательных технологий с предоставлением возможности tIедагогам
соблюдения режима самоизоляции;

1.3. определить ответственных лиц (дежурных) с целью контроля
СОхранНости, бесперебоЙного и безопасного функционирования систем
ЖИЗНеОбесПечения зданиЙ образовательного учреждения с соблюдением
санитарного законодательства;

2. РУководителям образовательных учреждений, реализующих программы
ДОШКОЛЬНОГО образования НанаЙского мунициlrального района с 06 апреля 2020
года до особого распоряжения:

2.|, Временно приостановить деятельность дошкольных групп в
образовательных учреждениях, реilJIизующих программы дошкольного
ОбРаЗОВания. Не взымать с родителей (законных представителей) воспитанников
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в данный период.

2,2. определить ответственных лиц (лежурных) с целью контроля
СОХРаННОСТИ, бесперебоЙного и безопасного функционирования систем
ЖИЗНеОбеСПочения зданиЙ учреждениЙ, реализующих программы дошкольного
образования с соблюдением санитарного законодательства;
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3. Проинформировать работников об изменениях режима работы
общеобразовательных учреждений, учреждений, дополнительного образования и
образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования
Нанайского муниципального района.

4. Обеспечить в период с 0б апреля 2020 года до особого распоряжения
ежедневное (с 09.00 до 10.00 часов) информирование ответственными лицами
(лежурными) по общеобразовательному учреждению, учреждению
дополнительного образования и образовательному учреждению, реализующего
программы дошкольного образования Нанайского муниципiLчьного района
главного специалиста управления образования Кулрявцева Александра
Алексеевича (по рабочему телефону 8 (42156) 4 18 85 (сотовый 8 909 877 41 18) о
ситуации в образовательном учреждении,

5. Контроль взаимодействия между управлением образования и
общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного
образования Нанайского муниципitльного района по организации работы в части
реЕLлизации образовательных программ в период с 06 апреля2020 года до особого
распоряжения возлох(ить на заместителя начаJIьника управления образования
Бортникову Н.В.

6. Контроль взаимодействия между управлением образования и
общеобразовательными учрея{дениями, учреждениями дополнительного
образования и образовательными учреждениями, реализующими программы
дошкольного образования Нанайского муници[ального района по безопасному,
бесперебойному функционированию систем жизнеобеспечения зданий в период с
06 апреля 2020 года до особого распоряжения возложить на заместителя
начальника управления образования Кочекову И.Л.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

начальник
управления образования Н.К. Бельды


