
Управление образо ия администрации
муниципального образования город Новотроицк

прикАз

ван

27.0З.2020 N9 9L
Ь,.pu* по реализации Указа |

Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 года J\Ъ 206

<об объявлении в Российокой
Федерации нерабочих дней>

В соответствии с Указом Президента PcD от 25 марта 2020 года Jю 206

(об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней>>, приказом

министерства образования Оренбургской области от 27 0з.2020 JVg 01-211627

<О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от

25 марта 2о2О года Jф 206 (об объявлении в Российской Федерации

нерабочих дней>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образоватеJIьных организаций муниципального

образования город Новотроицк:
1.1. с З0.0З.2020 до особого указания

образовательных организаций с сохранением
приостановитъ работу

заработной платы
организаций.
определить с

yIeToM требований пункта 2 настоящего приказа;

т.2. организовать в образовательных организацшIх работу

административных дежурных и сотрудников, обеспечивающих реализацию
мер безопасности и мер по обеспечению сохранности имущества,

предотвращению чс. Графики дежурства направить в управление
образования на эл. адрес 56ouo06@mail.ru

срок: до 28 марта 2020 года;

1.3. заrrретить нахождение на территории образовательной

организации обучающихQя и сотрудников, за исключеЕием сотрудников,

указанных в гIункте 1.2 настоящего приказа;

|.4. обеспечить готовность образовательных организаций к

незамедлителъному началу функционирования после особого ук€вания;
1.5. организоватъ работу телефонной <<горячей линии>> по вопросам

режима ръбоru, образовательной организации и профилактике

пороrruu"русноп инфекции (2O19-nCoV) в гIериод с 30 марта по 3 апреля 2020

.одu с я.оО до 18.00 часов, размесТитъ данную информацию саите

сотрудников, за искJIючением дошкольных образователъных

Режим работы дошкольных образовательных организаций

режима

образовательной организации
срок: до 28 марта 2020 года.



2-

2.РУководиТеляМДошколъныхобразоВаТеЛЬныхУЧрежДении
муниципаJIьного обр азования гор од Новотроицк :

2.|. обеспечитъ работу дежурны" TI_1" 
дпя детеЙ, Чъи РОДИТеЛИ ,,

обеспечивают функционирование организаций, указанных в пунктах 2,4

Указа Гrр.r"о.#iJБ";;";Б.zоZо Ns 206, рекомендациях Министерства

труда и социаJIьной защиты р;i;;йои Фйерации от 26 марта 2020 г,

<<Рекомендации работникам и работодат:I1, " ,u"," с Указом Гфезидента

Российской О,i,рuц"" о, ZS"l,о'ЙЫ iOZO г, Ns 2Об (Об объявлении в

Ьо.*П.*;"ffЁ^Т"lН i,Щ;:11:_обо*ования 
КрамаренКО О,Н,

разместИть на .uйr" у,,равJIеНЙ" обра,ОваниЯ иЪайте администрации города

Новотроицка телефоны пrор".r.й _ 
линии)> уIIравления образования

администрации муницип-";;; _:_9|::л",з"- 
город Новотроицк и

инф ормаuию о rр о ф"пuп"ике кор оНаВИРУСН"О ""ý:XTJiЖ"Ё}J, о года.

4.Контролъ испоJIнения IIриказа оставляю за собой,

Т.П. Карева

Началъник управления образования r l"И

Жарко Ешена Впадимировна,управление 
образования,

заме стите JIь начаJIъника

;ё;Ъ;Й i,оз -zB, 5 б ouoo 6 @mail,ru


