
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВДТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ГИМНАЗИlt Ns 8 ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСШУБJIИКИ КРЫМ))

(МБОУ <<Гимназия ХЪ 8))

прикАз

от 27.0з.2020r. Ns 1З7
г. Евпатория

О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации
от 25.03.2020 Ns 206 (об объявлении
в Российской Федерации нерабочих дней>

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.0З.2020 М 206

кОб объявлении в Росоийской Федерацшл нерабочих дней> (далее - Указ), борьбы о

распрострЕIнением новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9) на территории
Российской Федерации и обеспечениlI санитарно-эпидемиологического благопоjI)Чия
населения, в связи с объявленной Всемирной организацией здрчшоохраЕеЕиr{ панДемиеЙ

новой коронавирусной ипфекции и ускорением темпов ее распространениlI, с уIIеТоМ
письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 года },lb 021385З -2020-27 кО мерах по
профилакгике новой коронtlвирусной инфекции (COVID-l9), приказа миЕистерсТВа
образования, науки и молодежи Республики Крьпл от 27.0З.2020 Ns б14 (О мерЕж ПО

реализации Указа Президента Российской Федераuии от 25.0З.2020 Jф 206 КОб
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней>>, во исполнение rrрикiва уIIр.lвления
образованшI ад\dинистрации города Евпатории Рестryбшаки Крьпл от 27 .0З,2020 Г. М 01-

04ll27 <О мерах по реализации Указа Президента Российской Федераuии от 25.03.2020 Ns

206 <Об объявлении в Российской Федерации нерабо,мх д{ей>

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать дЕи с 30 марта по 03 апреJuI 2020 года нерабочими днями для МБОУ
<<Гимназия J\Ъ 8).

2. ЗалtеститеJIю директора rrо УВР I]ирониди Н.Г.:
2.1. Организовать дJUI ЛИЦэ относящимся к категории работников непрерывно

действующих организаций, медицинских и ЕштеIIньж организациЙ, органиЗаЦИЙ,

обеспечивающих населоние продуктами питания и товараN4и первой необходимости,
организаций, вьшоJIЕrIющих "неотложной работы в условиях чрезвычаЙнЬПr

обстоятельств, в иньIх СJý/чiUгх, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия ЕаселеЕия, организаций, осуществJUIющих неотложЕые

ремонтЕые и погрузочно-рtвгрузочные работы, дежурныо груIшы для обуrаЮщИХСЯ
1-4 классов общеобразовательньж организаций (в слуrае крайней необходамости).

2.2. В слу{ае оргчlнизации дежл)ньж груIIп для об1.,rающихся 1-4 классов (в слу"rае

крайней необходимости) ЕезаI\.{едJIительно предоставить информацию с укаЗаниеМ
количества групп и детей.

2.3. ОбеспеIIить неукоснительЕое испоJшение Указа, искJIютIив присутствие на рабочих
MecTElx с 30 марта по 05 aпpeJul 2020 года сотрудников за искJIючением работникОВ,
обеспечивающих безопасное функционирование оргаЕизации в указанньй период С

соблюдением санитарного режима.
2.4. обеспе.плть с 06 апреJuI 2020 года речrлизацию образовательньD( прогр€lпilм

начального общего, основного общего, среднего общего образования детеЙ с

использованием эпектронньD( ресурсов и дистчIнционньж технологий.
2.5. Обеспечить внесеЕие изменений в календарные уrебные графики.
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2.6. Проинформировать сотрудЕиков об измененил( режима и условий работы МБоУ
<<Гимназия Jф 8).
Классным руководитеJIям проинформировать родителей (законньпr представителей)

обl.чающий об изменениrD( режима и условий работы мБоУ <<Гимназия Jrд 8>.

Определить зilп,IоститеJIя директора по УВР Щирониди Н,Г. ответственным за за

своевременное и поJIное ра:tмещении информации на сайтах о режиме и условиях

работы.
Контроль исfIоJшениrI приказа оставJUIю за директором,

И.О. длректора
<<Гимназия Jф 8> Н.Г.Щиронида

ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ
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