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ПРИКАЗ 

 

        от  22 марта 2018 года                                                         №  11  

 

 

О работе в  режиме повышенной готовности  

 

    На основании приказа муниципального учреждения «Отдел образования и 

по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального 

района » № 54 от 19 марта 2020 года «О введении режима повышенной 

готовности в РМЭ»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.До 15 апреля 2020 года обеспечить реализацию запрета проведения на 

территории школы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 

мероприятий. 

2.С 3  апреля 2020 г. по 12 апреля 2020 г. включительно, при наличии 

соответствующего решения родителя или иных законных представителей 

обеспечить для обучающихся 1-4 классов включительно работу дежурных 

групп, численность не более 12 обучающихся. Обеспечить соблюдение в 

указанных группах санитарного режима. 

3.Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочем месте с 

обязательным отстранением на рабочем месте с повышенной температурой. 

4. Взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в образовательном учреждении: 

4.1.Принять необходимые меры для проведения своевременных и 

эффективных противоэпидемиологических мероприятий с использованием 



разрешенных к  применению в образовательном учреждении 

дезинфекционных средств, создав необходимый их запас. 

4.2.Соблюдать графики проведения влажной уборки, регулярности 

профилактической дезинфекции в групповых и учебных помещениях в 

период организации учебно-воспитательного процесса, а также провести 

заключительную дезинфекцию в период каникул. 

4.3.Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания 

помещений в процессе занятий. 

5. Перейти до 12 апреля 2020 на дистанционную форму обучения с 

использованием сетевых образовательных ресурсов. 

6. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

Оказывать учебно-методическую помощь учащимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

7. Создать условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеие. 

8.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

  


