
 
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 

 
П Р И К А З  

 
14.05.2020 г.          г. Керчь          № 121 

 

Об организации работы в 

учреждениях, подведомственных 

Управлению образования 

Администрации города Керчи в 

период режима «Повышенная 

готовность» 

 

Во исполнение  Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года 

№ 63-У» (с изменениями), приказа Министерства образования науки и 

молодежи Республики Крым от 29.04.2020г. № 714 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О 

продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

Протокола расширенного заседания рабочей группы по профилактике, 

предупреждению и локализации возможных негативных последствий 

распространения на территории муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым новой коронавирусной инфекции   (2019-

nCoV) от 13.05.2020г. № 14, с целью дальнейшего обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1. Обеспечить с 12 по 22 мая 2020 года реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительного образования детей и взрослых с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий; 

1.2. С 12 мая 2020 года обеспечить работу учреждений 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования в режиме дежурных групп. 

1.3. С 12 мая 2020 года продолжить работу учреждений 



дополнительного образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий; 

1.4. Проинформировать сотрудников, обучающихся и их родителей 

режиме и условиях работы образовательных организаций; 

1.5. Внутренними локальными актами ввести с 12.05.2020г. штатный 

режим работы в учреждении для административно-управленческого и 

вспомогательного персонала; 

1.6. При организации работы сотрудников в учреждении: 

1.6.1. Обеспечить строгое соблюдение мер обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности. 

1.6.2. Руководствоваться Рекомендациями по применению гибких форм 

занятости в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации (письмо 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

23.04.2020 № 14-2/10/П-3710). 

1.6.3. Рассмотреть возможность отстранения от работы лиц из групп 

риска. 

2. Определить руководителей образовательных учреждений 

ответственными за обеспечение безопасного функционирования объектов 

инфраструктуры организаций. 

3. Данный приказ разместить на официальном сайте Управления 

образования Администрации города Керчи. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник          В.Е.Дахин 
 

Рассылка: УО – 1  

ОО - 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


