
 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА С.АЙОН» 

 

П Р И К А З  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», приказа Управления социальной политики 

Администрации городского округа Певек от 27.03.2020 г. № 01-10/89 «Об исполнении Указа 

Президента Российской Федерации в муниципальных образовательных организациях городского 

округа Певек» и с целью предотвращения коронавирусной инфекции 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить  с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочими днями с сохранением заработной 

платы для сотрудников и выходными днями для воспитанников и обучающихся МБОУ 

НШ с. Айон. 

2. Провести разъяснительную работу с сотрудниками учреждения по обеспечению 

сохранности зданий и предоставления своевременной статистической и другой 

отчетности. 

3. Классному руководителю и воспитателям (Головкова Т.П., Аренкова Н.В., Чумакова 

Н.А.) провести разъяснительную работу с родителями о необходимости соблюдения мер 

по сохранению здоровья детей. 

4. По запросам родителей в дошкольной группе обеспечить работу дежурной группы (по 

крайней необходимости) для детей, чьи родители продолжают свою трудовую 

деятельность (заняты на работах по круглосуточному обеспечению населения бытовыми 

и иными услугами). 

5. На официальном сайте МБОУ НШ с. Айон разместить информацию о нерабочих днях в 

учреждении. 

6. Обеспечить круглосуточную охрану МБОУ НШ с. Айон согласно прилагаемому 

графику. 

7. Ответственному за безопасность МБОУ НШ с. Айон Чумаковой Н.А.  разработать и 

реализовать комплекс дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности 

учреждения; активизировать работу по недопущению в период нерабочих дней 

экстремистских действий. 

от  27.03.2020 № 01-13/42 с. Айон 

О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 

206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» 

 



8. Директору Ерофеевой Н.А. принять меры по обеспечению жизнедеятельности 

образовательных учреждений, противопожарной и антитеррористической безопасности, 

санитарно-гигиенического, противоэпидемического режимов; определить силы и 

средства для ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций. 

9. Заведующему хозяйством Чумаковой Н.А. обеспечить постоянный подъезд к зданиям 

МБОУ НШ с. Айон; проверить исправность наружного освещения территории; 

проверить исправность первичных средств пожаротушения с оформлением акта. 

10. Всем работникам МБОУ НШ с. Айон обо всех несчастных случаях с детьми, 

чрезвычайных происшествиях в образовательном учреждении незамедлительно 

сообщать директору школы с последующим информированием Управления социальной 

политики Администрации городского округа Певек. 

11. Учителям начальных классов Головковой Т.П., Тоно В.В. с 4 апреля 2020 года по 14 

апреля 2020 года обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего образования с применением средств дистанционного обучения, 

предварительно согласовав режим обучения и технические возможности с родителями 

(законными представителями) обучающихся, любым удобным для них способом 

(вайбер, ватсап, фото заявления, смс-соообщения и пр.).  

12. С 6 апреля 2020 года возобновить прием детей в дошкольную группу только при 

наличии медицинской справки от фельдшера ФАП с. Айон. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

МБОУ НШ с.Айон          Ерофеева Н.А. 
 

 

 

 

 

 

 


