
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БАЙКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

 

26.03.2020                                                                                                               №75 

 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации  

нерабочих дней» 

 

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

206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

26.03.2020 № 316-01-63-750/20, на основании приказов управления образования 

администрации Починковского муниципального района от 26.03.2020 №134 «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 26.03.2020 №135 «О 

дежурстве в нерабочие дни», с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Починковского муниципального района и предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы: 

1.1. при 5-дневной рабочей неделе с 30 марта по 3 апреля 2020 г.; 

1.2. при 6-дневной рабочей неделе с 30 марта по 4 апреля 2020 г. 

2. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 6 апреля 2020 г. и до 

особого распоряжения. 

3. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 6 апреля 2020 г. и до особого 

распоряжения. 

4. Обеспечить в нерабочие дни с 30 марта 2020 года по 4 апреля 2020 года 

круглосуточное дежурство работников согласно графику (Приложение). 

5. Дежурным работникам: 

5.1. Усилить контроль за подвальным и чердачным помещениями здания. 

5.2. Обратить особое внимание на проверку бесхозных и припаркованных возле 

здания автомашин. 

5.3. Реализовать в указанные нерабочие дни весь комплекс мер, направленный 

на обеспечение антитеррористической безопасности. 

5.4. О случаях возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций 

информировать директора и (или) заместителя директора, а также Единую дежурно-

диспетчерскую службу Починковского района по телефону  (831 97) 52112. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                            Стукалин Ю.А. 

С приказом ознакомлены: 


