Отдел образованIля и молодежной IIолитики
адмиtIпстрации
Вурнарского района Чуваlшской Ресllублики
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I]o исполнение распоряжения Главы Чувашской Республики от 25 марта 2020 r,ола
Nb l37-рг в сl]язи с угрозой распространения натерритории Чуваrrlской Республики тrовой
КОро]{авиру9rrоЙ инфекции, в соответствии с Указом Президентом РоссиЙскоЙ Фелераllии
от 25 vrapTa 2020 г. .)\lЪ 20б кОб объявлении в Российской Федсрации I{ерабсrчих дltей>>,
рУководствуясь Методическими рекомендациями Министерства труда и социа'rlьllilЙ
заIIIиты Россlrйской Федерации от 1б марта 2020 г, по режиму труда

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить дJIя образова,гельных организаций Вурнарского райоttа Чуваlttской

Рсспублики с З0.03.2020 по 0З.04.2020 года выходllые дни.
2. Рукоrзолителям образовагельных организаций:
2.1. Установить гибкий график дежурства работниксtв из состава адмипис,граItии
образовательной организаIIии ;

2.2. Обеспечить сохранность здания и материа.llыrЬ - техниrIеской

баr,зы

образовательной организации в период с 30.03. по 03.04.2020 I,ола;
2,З. Своеrзременно иrrфорN,{ировать обучаtощихся и их родителей (заксltltlых
представите.rrеЙ) о режиме трула в условиях распростраIIения новоЙ коронавирусrтоЙ
иrтфекции па территории Российской Фсдерации.
3. ]}'i'}itl}t0,1[}..llt'c-rlrli1 .l{]llll(().,ti}li},i.i .l,r r11;1r1,,l!a.l!}ll1,iX il1ll,|tt;l1,1ltllLiil ]li] ilai]]jir,|,
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письN{еttных заяв;tеttий
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З.2, I] I(ежурных группах определить ответственных работников с

(закоlitlt,Iх
yLIeToN,{ их

IIисьмеIIIIого согласия по утвержденному в образоватсльной организаIIии гра(lllrt1,,
3.3. IIрием детей осуIцествлять в соо,гветствии со всеN.,Iи нор},IаN,{и CaIrl llrI I rl
требованиями Роспотребнадзора, с применением ((утреI{ъIих сРильтров>.
4. Руководителям образова,геJlьных орt,анизаций рскоNlеIlдовать псреl]сс,гll

СОТР)iДников старше б0 лет, берементtых и многодетных женlIIин на дистаIIциоi{н,vIо
работу.
5. Руксltзодитедяпt обtцеобразова,геJIыlых уLtреждений обсспе.лить в ltlKo,:Ii}x с б
апреJI;I 2020 гола обучение в лис,ганционной форме дсl особого рi]сIIоря)IiсIILlя.
7. Когrтроль за испоJIttеIIисN{ даIIIIого Ilриказа оставляIо за собой.
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