
Муниципальное казённое учреждение 
  «Отдел образования администрации             

            Первомайского района 
            Оренбургской области» 
 

                       ПРИКАЗ     
  

        03.04.2020 № 01/10-65 
   

О дополнительных мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 

благополучия обучающихся 
на территории Первомайского района  

Оренбургской области 
в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)  
 

 
Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 года  № 206 «Об объявлении в Российской Федерации  нерабочих 

дней», от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоV)» и указа Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 

112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской 
области новой  коронавирусной инфекции (2019-пСоV)", в соответствии с 

приказами  министерства образования Оренбургской области от 27.03.2020 
№ 01-21/627 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней», от 03.04.2020 № 01-21/641 «О дополнительных 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
обучающихся на территории Оренбургской области в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)»  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Руководителям  общеобразовательных организаций Первомайского 

района Оренбургской области: 
1.1. обеспечить реализацию образовательного процесса исключительно 

с применением дистанционных образовательных технологий и 
(или) электронных форм обучения; 

Срок: с 06.04.2020 -до особых указаний 
 

1.2. продлить действие распорядительных актов об определении 
административных дежурных и сотрудников, обеспечивающих  



реализацию мер по обеспечению сохранности имущества 
организаций, безопасности и предотвращению ЧС; 

Срок: с 06.04.2020 -до особых указаний 
 

1.3. продолжать работу телефонной «горячей линии» по вопросам 

режима работы образовательной организации и профилактике 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

Срок: с 06.04.2020 -до особых указаний, 
с 9.00 до 18.00 часов 

 
1.4. запретить нахождение на территории образовательной  

организации обучающихся и сотрудников, за исключением 
сотрудников, указанных в пункте 1.2. настоящего приказа; 

Срок: с 06.04.2020 -до особых указаний 
 

1.5. обеспечить готовность образовательных организаций к 
незамедлительному началу функционирования после особого 

указания; 
 

1.6. обеспечить дальнейшее неукоснительное исполнение пунктов  1.3, 

1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3 приказа МКУ «Отдел образования 
администрации Первомайского района Оренбургской области» от 

24.03.2020 № 01/10-60 «Об организации образовательной 
деятельности в общеобразовательных организациях Первомайского 

района Оренбургской области с применением электронного  
обучения и дистанционных технологий; 

 
 

1.7. обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 
программы  и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, 

онлайн консультация), технических средств обучения, сроков 
реализации. 

Срок: до 05.06.2020 

 
2.  Заведующему МАДОУ «Сказка» Никитиной М.Н. продолжать  работу 

дежурной  группы для детей, чьи родители обеспечивают функционирование 
организаций, указанных в пунктах 2, 4 Указа Президента РФ от 25.03.2020 № 

206, рекомендациях Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26 марта 2020 г. «Рекомендации работникам и работодателям в 

связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N 206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».  

Срок: с 06.04.2020 -до особых указаний 
 

 



3. Руководителям МБУДО «Дом детского творчества» Первомайского 
района Оренбургской области, МБУДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» Первомайского района Оренбургской области С.А. Нагаевой, В.И. 
Иночкину предусмотреть формы деятельности, возможные с использованием  

исключительно дистанционных образовательных технологий и (или) 

электронных форм обучения. 
Срок: с 06.04.2020 -до особых указаний 

 
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник МКУ «Отдел образования  
администрации Первомайского района  

Оренбургской области»                                                             О.В. Тюрина  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: образовательные организации Первомайского района, Елешевой А.С., Березовской Т.Г., 

Мурзиной Т.Г., МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ»  

 

 


