
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

П Р И К А З 

 
 

От «  30 » апреля  2020 г. № 128 

 

О  внесении изменений в приказ  отдела образования администрации 

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл      от  

18  марта  2020 г. № 96 «О  реализации Указа Главы Республики 

Марий Эл от 17 марта 2020 г. «О введении режима повышенной 

готовности в Республике Марий Эл» 

 

          В  соответствии  с Указом Главы Республики Марий Эл от 29 

апреля 2020 года № 93 «О внесении изменений в Указ Главы Республики 

Марий Эл от 17 марта 2020 года № 39 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 внести изменения в приказ  отдела образования администрации 

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл        18  

марта  2020 г. № 96 «О  реализации Указа Главы Республики Марий  от 

17 марта 2020 г. №39 «О введении режима повышенной готовности в 

Республике Марий Эл» следующее изменение: 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям муниципальных организаций, (далее- отдел 
образования),осуществлять комплекс мер, направленных на соблюдение 
режима повышенной готовности, в том числе:  

1.1. До 11 мая 2020 года обеспечить реализацию запрета 
проведения на территории Звениговского муниципального района 
Республики Марий Эл спортивных, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий. 

1.2. Временно приостановить: 

1.2.1. Организацию и  (или) проведение  досуговых, 
развлекательных , зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных 
мероприятий с  очным присутствием граждан.  

1.2.2. С 06 мая 2020 г. по 08 мая 2020 г. включительно посещение 
обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее 
образование, дополнительное образование. 



1.2.3. В подведомственных отделу образования администрации 
Звениговского муниципального района Республики Марий Эл 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, обеспечить  в указанных образовательных организациях 
работу дежурных групп с  соблюдением санитарного режима. 

 

            1.3.Осуществляя полномочия работодателя: 

1.3.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на 

рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой. 

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-пСоУ) 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 отдела 

образования работников из числа граждан, указанных  в подпунктах  «а» 

и «б» пункта 5 Указа, а также работников, в отношении которых 

приняты постановления санитарных врачей об изоляции. 

1.3.5. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим 

самоизоляции в соответствии с Указом, с их согласия на дистанционный 

режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск. 

1.3.6. Обеспечить соблюдение гражданами (работниками) 

социального дистанцирования, в том числе путем нанесения 

специальной  разметки и установления специального режима 

допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях 

в них) на соответствующей территории (включая прилегающую 

территорию). 

1.4. Взять на особый контроль реализацию санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

в образовательных учреждениях, 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. 

1.4.4. Провести проверку эффективности работы вентиляционных 

систем, их ревизию, организовать очистку или замену воздушных 

фильтров и фильтрующих элементов. 

2. Руководителям  муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования, предоставляющих общее 

образование, дополнительное образование, предоставить обучающимся 

по решению их родителей или иных законных представителей 

возможность свободного посещения до 21 марта 2020 г. учебных 

занятий. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования, предоставляющих общее 

образование: 

3.1. Рекомендовать использовать дистанционную форму обучения  

с учетом возможностей образовательной организации  и календарного 

графика. 

        3.1.1. Определить порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

        3.1.2.Создать условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ или их частей в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

          4. Руководителям учреждений дополнительного образования, 

подведомственных отделу образования: 

         4.1. Рекомендовать использовать дистанционную форму обучения  

с использованием образовательных и сетевых интернет-ресурсов с 

учетом возможностей образовательной организации  и календарного 

графика. 

        4.2. Организовать    проведение    конкурсов    в    дистанционном 

режиме. 

        4.3. Разработать творческие задания для детей по направлению 

деятельности для занятий в домашних условиях; мероприятия, 

проведение которых невозможно проводить дистанционно, перенести 

на более поздние сроки. 

        5.Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCоV,  на территории 

Республики Марий Эл  работает в штатном режиме. 

        6. Руководителям  подведомственных образовательных организаций: 

  Обеспечить  соблюдение  Указа Президента Российской Федерации 

от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней», Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля  

2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 



эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации  в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCоV »,  

Осуществлять привлечение к работе работников только в случаях 

прямо предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Марий Эл; 

 Обеспечить функционирование оперативных штабов по 

предупреждению завоз и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCоV на территории Республики Марий Эл. 

       7. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования Звениговского муниципального 

района республики Марий Эл, издать локальные акты об исполнении 

Приказа. 

8. Контроль   за   исполнением   настоящего   приказа   оставляю 

за собой. 

 

 

Руководитель отдела образования                              Ю.В. Белов 



 

 

                                                    



  

 

 

 

 

 

 
 


