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УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВАВОЖСКИЙ РАЙОН»
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 25.03.2020года

№ 66-ОД
с. Вавож

О предупредительных мерах
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Вавож ского района
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории Вавожского района, во исполнение Указа Президента Российской
Федерации В.В.Путина № 206 от 25 марта 2020 года, в соответствии с
протоколом заседания штаба Министерства образования и науки Удмуртской
Республики от 19 марта 2020 года № 01-41/2475,
постановлением
Администрации Вавожского района от 25.03.2020 № 261 в связи с
установлением нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года
приказываю:
1. Прекратить
функционирование
общеобразовательных
организаций,
дошкольных образовательных организаций, учреждений дополнительного
образования в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, за исключением
организации работы дежурных групп по присмотру и уходу в МДОУ д/с
«Улыбка» с. Вавож, МДОУ д/с «Березка» с. Вавож.
2. Руководителям образовательных организаций Вавожского района:
2.1. Запретить до 12 апреля 2020 года проведение и участие сотрудников
и обучающихся в спортивных, зрелищных и иных культурномассовых мероприятиях;
2.2. Обеспечить на вверенных объектах соблюдение требований
законодательства в области антитеррористической защищенности,
усилить контроль за эксплуатацией объектов повышенной опасности
(электроустановок, тепло- и водопроводов);
2.3. Обеспечить оперативное отражение достоверной информации на
официальных сайтах образовательных организаций;
2.4. Провести инвентаризацию и проверку работоспособности систем
видеонаблюдения, АПС, кнопок экстренного вызова полиции
(КЭВП ), кнопок тревожной сигнализации (КТС), проводной
телефонной связи;

2.5.

3.

4.
5.

6.

Утвердить приказом по образовательной организации график
дежурства персонала в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
Копии приказов направить в УНО не позднее 30 марта 2020 года.
2.6. Обеспечить
своевременное
информирование
работников
образовательных организаций, обучающихся и их родителей о
принимаемых мерах через создание доступных информационных
каналов, а так же путем размещения информации на официальных
сайтах образовательных организаций;
2.7. Обо всех чрезвычайных ситуациях незамедлительно сообщать в
УНО Администрации Вавожского района.
Заведующим МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож Аллакуловой Э.Т., МДОУ д/с
«Березка» с. Вавож Березиной Н.С.:
3.1. Организовать работу дежурных групп по присмотру и уходу для
детей работников, на которых не распространяется Указ Президента
Российской Федерации В.В.Путина.
3.2. Обеспечить
проведение
утреннего
фильтра
медицинскими
работниками с отметками в журналах установленной формы.
3.3. Обеспечить проведение дополнительной дезинфекции, соблюдение
режима проветривания и обеззараживания воздуха рециркуляторами.
3.4. Обеспечить
информационное
оповещение
родительской
общественности через создание доступных информационных
каналов, а так же размещения на сайтах образовательных
организаций
информационных
писем
о
режиме
работы
образовательных организаций в период с 30 апреля по 3 марта.
УНО Администрации Вавожского района в период с 30 марта по 3 апреля
прекратить прием посетителей.
Руководителю МУ «Вавожский ЦОО» Ветошкиной О.В.:
5.1. Обеспечить бесперебойный режим работы централизованной
бухгалтерии и Х Э Г (автотранспорт), с учетом скользящего графика
работы, в целях выполнения необходимых полномочий по
управлению,
бухгалтерскому
учету,
своевременному
предоставлению отчетности.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник УНО
Администрации

Тарасов А.В.

