
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «30»  апреля   2020  г.        № 01-04/156 

 

О мерах по реализации Указа  Президента  

Российской Федерации  «О продлении действия мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной  инфекции (COVID-19)» 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года 

№ 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Указ), Указа Главы Республики 

Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на 

территории Республики Крым» (с изменениями), дальнейшего обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19),  согласно  приказу  Министерства  образования,  

науки  и  молодежи  Республики  Крым  от  29.04.2020  года  №  714, -   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Считать дни с 6 по 8 мая 2020 года нерабочими днями для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного  образования, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования детей. 

2. Руководителям  образовательных  организаций: 

2.1.Обеспечить неукоснительное исполнение Указа, исключив присутствие на рабочих 

местах с 6 по 8 мая 2020 года сотрудников, за исключением работников, 

обеспечивающих безопасное функционирование организации в указанный период с 

соблюдением санитарного режима; 

2.2.Обеспечить с 12 мая по 22 мая 2020 года реализацию образовательных программ 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования детей с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий; 

2.3.Обеспечить внесение изменений в календарные учебные графики; 

2.4.Обеспечить безопасное функционирование  объектов  инфраструктуры  организаций с 6 

по 8 мая 2020 года; 

2.5.Проинформировать сотрудников, обучающихся и их родителей об изменениях режима и 

условий работы образовательных организаций.  

3. Определить  ответственного  за    обеспечение безопасного функционирования объектов 

инфраструктуры образовательной  организаций, в том числе за своевременное и полное 

размещение информации на сайтах о режиме и условиях работы  руководителя  

учреждения. 

4. Данный приказ разместить на сайте управления образования  администрации  города  

Евпатории  Республики  Крым.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования 

администрации города Евпатории               В.И. Жеребец 

 
Онищенко  Н.Р.,  36229 


