
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

от « J L ]_ »  ОЪ 2020 года № 01 -041_иЛ _

О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении 
в Российской Федерации нерабочих дней»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее -  Указ), борьбы с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией 
новой коронавирусной инфекции и ускорением темпов ее распространения, с учетом 
письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 года № 02/3853-2020-27 «О мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приказа министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 27.03.2020 № 614 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать дни с 30 марта по 03 апреля 2020 года нерабочими днями для 
образовательных организаций, подведомственных управлению образования 
администрации города Евпатории.

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Организовать для лиц, относящимся к категории работников непрерывно 

действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, 
обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, 
организаций, выполняющих "неотложной работы в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные 
ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, дежурные группы для присмотра и 
ухода за детьми в дошкольных образовательных организаций и обучающихся 1-4 
классов общеобразовательных организаций (в случае крайней необходимости).

2.2. В случае организации дежурных групп для присмотра и ухода за детьми в 
дошкольных образовательных организаций и обучающихся 1 -4 классов 
общеобразовательных организаций (в случае крайней необходимости) 
незамедлительно предоставить информацию с указанием количества групп и детей.

2.3. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа, исключив присутствие на рабочих 
местах с 30 марта по 05 апреля 2020 года сотрудников за исключением работников, 
обеспечивающих безопасное функционирование организации в указанный период с 
соблюдением санитарного режима.



2.4. Обеспечить с 06 апреля 2020 года реализацию образовательных программ 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного образования детей и взрослых с использованием 
электронных ресурсов и дистанционных технологий.

2.5. Обеспечить внесение изменений в календарные учебные графики.
2.6. Проинформировать сотрудников, обучающихся и их руководителей об изменениях 

режима и условий работы образовательных организаций.
3. Определить руководителей образовательных организаций ответственными за 

обеспечение безопасного функционирования объектов инфраструктуры организации, в 
том числе за своевременное и полное размещении информации на сайтах о режиме и 
условиях работы.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 
администрации города Евпатории 
Республики Крым В.И. Жеребец

Онищенко Н.Р. 
(36569) 3-62-29


