
           

                  МОБУ 

 «Перевозинская основная 

общеобразовательная школа» 

      Бузулукского района 

    Оренбургской области 

                 
                ПРИКАЗ 

 

   06.04.2020 г.     № 39 

 

О дополнительных мерах по  

обеспечению санитарно-эпидемиологического 

 благополучия обучающихся (воспитанников) 

 

        На основании приказа отдела образования Бузулукского района № 134 

от 06.04.2020 г. «О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся (воспитанников) 

образовательных организаций Бузулукского района в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)» 

     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Осуществить с 06.04.2020 г. процесс реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ дополнительного образования 

исключительно с применением дистанционных образовательных технологий 

и (или) электронных форм обучения.  

2. Обеспечить своевременное информирование участников 

учебновоспитательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей, 

воспитанников) о порядке обучения, расписании, рекомендациях, Интернет и 

телевизионных ресурсах путем размещения материалов на сайтах 

образовательных организаций, соцсетях, электронной почте, через 

телефонию. 

3. Продолжить работу административных дежурных и сотрудников, 

обеспечивающих реализацию мер безопасности и мер по обеспечению 

сохранности имущества, предотвращению ЧС, а также телефонов «горячей 

линии» с 9.00 до 18.00 часов в период с 06.04.2020 до особого распоряжения.  

4. При необходимости обеспечить функционирование дощкольной 

группы исключительно через организацию работы дежурных групп для 

детей, чьи родители обеспечивают функционирование организаций, 

указанных в Указе Президента Российской Федерации, 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 года № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также Указе 

Губернатора Оренбургской области.  



5. Сотрудников, обеспечивающих реализацию начального, основного 

общего и дополнительного образования, не занятых в организации дежурства 

перевести на удаленную форму работы. При необходимости обеспечить 

возможность использования технических ресурсов образовательной 

организации путем передачи их во временное пользование вышеназванным 

сотрудникам на основании заявления и с оформлением соответствующего 

Акта приема-передачи имущества. Для сотрудников, не задействованных в 

учебном процессе, не исполняющими функции по дежурству продлить 

нерабочие дни до 11.04.2020.  

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

 

 


