Администрация
Балахнинского муниципального района
Нижегородской области

Управление образования и
социально-правовой защиты детства

ПРИКАЗ
_________________ № _________
г. Балахна

О функционировании ДОО,ОО,ОДО
в период с 1 по 11 мая 2020 года
На основании Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 года №
875 "О переносе выходных дней в 2020 году", Указа Президента РФ от
28.04.2020 № 294, Указа Губернатора Нижегородской области от 29 апреля
2020г №73 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 13.03.2020г.№27», приказа Министерства образования от
30.04.2020г№316-01-63-863/20
с целью обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения
и предупреждения
распространения коронавирусной инфекции на территории Балахнинского
муниципального района в период с 1 по 11 мая 2020 года включительно
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Считать для образовательных учреждений выходные и праздничные
нерабочие дни с 1 мая по 5 мая и с 9 мая по 11 мая включительно.
2. В период с 6 по 8 мая 2020г. включительно руководителям:
2.1. организаций дополнительного образования обеспечить организацию
подготовки перехода учреждения в ПФДО, подготовки к организации летней
оздоровительной кампании 2020 года в режиме удаленной работы;
2.2. организаций дошкольного образования:
2.2.1. вести ежедневный мониторинг потребности в предоставлении
дошкольного образования;
2.2.2. организовать работу дежурных групп на базе МБДОУ «Детский сад
№13», МБДОУ «Детский сад №17», МБДОУ «Детский сад №42»; МБДОУ
«Детский сад №27», МБДОУ «Детский сад №23», структурном
подразделении МБОУ «Липовская ООШ».
2.3. общеобразовательных учреждений:
2.3.1. обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить:
3.1. в дни выходных, праздничных и нерабочих дней сохранность зданий,
помещений,
имущества,
оборудования,
систем
жизнеобеспечения
учреждений;
3.2. общественный порядок и антитеррористическую безопасность,
организовав предварительный осмотр всех помещений. При обнаружении
вблизи
образовательных
учреждений
бесхозного
автотранспорта,
строительных, бытовых и иных предметов, незамедлительно сообщать в
ОВД, реагировать на все сигналы о террористической и иной угрозе;
3.3. соблюдение мер по профилактике распространения коронавирусной
инфекции;
3.4. в случае возникновения аварийных ситуаций, угроз совершения
террористического акта обращаться по назначению:
- пожарная часть - 101;
- ОВД - 02; диспетчерские службы:
- администрация района - 08, 60586;
- предприятия, обслуживающие учреждения.
4. Утвердить график дежурства работников управления образования и
социально-правовой защиты детства на дому в мае 2020 года:
01.05.2020 г. – Сироткина О.В. – сот. 89506205561
02.05.2020 г. – Титова Ю.В. – сот. 89200010728
03.05.2020 г. – Крупинова Т.Г. – сот. 9506173500
04.05.2020 г. – Елесина С.В. – сот. 89527643290
05.05.2020 г. - Барсукова Л.В. – сот. 89063678682
09.05.2020 г. – Сугакова Е.И. – сот. 89877500534
10.05.2020 г. – Гордеева М.В. – сот. 89290479335
11.05.2020 г. - Дармокрик С.В. – сот. 89056611209.
5. Руководителям МКУ «ЦБУО» (Савина Н.В.), МБУ «ИДЦ» (Кузнецова
И.В.), МБУ «ХЭС» (Кашаев А.И.) принять к исполнению пункты 3.1-3.4.
данного приказа.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Е.И. Сугакова

