
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЯНСИТОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

______________________________________________________________ 
 
 

П Р И К А З 
 

от «30»  марта 2020 года №  28 
 
 

«О введении режима повышенной готовности» 
  

В соответствии c приказом МУ «Отдел по образованию и делам 
молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный район» от 27 
марта 2020 года №50», п р и к а з ы в а ю: 
1. Работникам осуществлять комплекс мер, направленных на соблюдение 
режима повышенной готовности, в том числе: 
1.1. Запретить до 15 апреля 2020 г. проведение спортивных, зрелищных, 
публичных и иных массовых мероприятий. 
1.2.  Временно приостановить: 

        1.2.1. С 21 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. включительно работу кружков и 
секций, проведение иных досуговых мероприятий; 
1.2.2.  С 21 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. включительно посещение 
обучающимися образовательной организации, при этом при наличии 
соответствующего решения родителей или иных законных представителей 
обеспечить для обучающихся 1-4 классов включительно работу дежурных 
групп численностью не более 12 обучающихся с соблюдением в указанных 
группах санитарного режима; 
1.2.3.  С 21 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. включительно посещение 
воспитанниками дошкольной группы. 
1.3. Осуществляя полномочия работодателя: 
1.3.1. Работникам школы каждое утро, перед посещением рабочего места 
замерять температуру тела, при повышенной температуры, перейти в режим 
самоизоляции, принять меры для оформления больничного и прохождения 
теста на «коронавирус». 
1.3.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому. 
1.3.3.   При поступлении запроса Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Марий Эл незамедлительно представлять информацию обо всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в 
связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший. 
1.3.4.  Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 
работников из числа граждан, указанных в пункте 4 настоящего 
распоряжения, а также работников, в отношении которых приняты 
постановления санитарных врачей об изоляции. 



1.3.5. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в 
соответствии с пунктом 6  Распоряжения, с их согласия на дистанционный 
режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск. 
1.4. Взять на особый контроль реализацию санитарно – 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательных 
организациях, в том числе: 
1.4.1. Принять необходимые меры для проведения своевременных и 
эффективных противоэпидемиологических мероприятий с использованием 
разрешенных к применению в образовательных организациях  
дезинфекционных средств, создав необходимый их запас. 
1.4.2. 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. 
1.4.3. Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности 
проветривания помещений в процессе занятий  и принять дополнительные 
меры, направленные на эффективное функционирование вентиляционных 
систем, обеспечив установленную санитарным законодательством кратность 
воздухообмена. 
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций : 
2.1. Перейти с 06 по 12 апреля 2020 года на дистанционную форму обучения 
с использованием образовательных и сетевых интернет – ресурсов. 
2.1.1. Определить порядок оказания учебно – методической помощи 
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий. 
2.1.2. Создать условия для функционирования электронной информационно 
– образовательной среды, обеспечивающей освоение  обучающимися 
образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся. 
3. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»  
3.1. объявить с 30.03 по 4.04 нерабочими днями, с сохранением заработной 
платы; 
3.2. с целью соблюдения антитеррористической и противопожарной 
защищенности организовать дежурство сотрудников согласно графику. 
4. Ответственному за сайт обеспечить своевременное ознакомление 
сотрудников, обучающихся их родителей (законных представителей) 
актуальной информацией по режиму работы школы через школьный сайт. 
5. Классным руководителям обеспечить своевременное ознакомление 
обучающихся их родителей (законных представителей) актуальной 
информацией по режиму работы школы через доступные средства 
коммуникации. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор школы:   А.Е. Алексеев 


