
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

ПРИКАЗ 
27.03.2020                                                №   181  

 

 

Об  особенностях функционирования организаций, подведомственных отделу 

образования администрации Печенгского района, в связи с принятием Указа 

Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней» 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», постановления Губернатора 

Мурманской области от 26.03.2020 № 61-ПГ «Об особенностях функционирования 

организаций, предприятий, учреждений, расположенных на территории Мурманской 

области, в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 

 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям организаций, подведомственных отделу образования 

администрации Печенгского района, принять локальные правовые  акты, направленные на 

реализацию Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», постановлений  Губернатора 

Мурманской области от  26.03.2020 № 60-ПГ и № 61-ПГ. 

2.  Руководителям дошкольных образовательных организаций МБДОУ  

№№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,27,38 и МБОУ СОШ № 11 обеспечить работу дежурных 

групп в дошкольной образовательной организации исходя из потребности родителей 

(законных представителей), работающих в организациях, определенных пунктом 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в России 

нерабочих дней», и пунктом 2 постановления Губернатора Мурманской области от  

26.03.2020 № 61-ПГ. 

3. Руководителям организаций, подведомственных отделу образования 

администрации Печенгского района: 

3.1. Обеспечить антитеррористическую безопасность, исключить возможность 

несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и в здания организаций. 

3.2. Провести внеплановые инструктажи сотрудников по технике безопасности, а 

также по действиям в случае возникновения внешних угроз безопасности и в 

чрезвычайных ситуациях. 

3.3. Организовать дежурство ответственных сотрудников на период с 30.03.2020 по 

05.04.2020  включительно. 

3.4. Графики дежурств ответственных сотрудников с указанием фамилии, имени и 

отчества, контактных телефонов направить в адрес отдела образования. 

3.5. В срок до 28.03.2020 организовать проверку исправности и работоспособности 

охранно-пожарной сигнализации, проверку всех помещений, складов, гаражей, чердаков, 

подвалов на предмет пожарной безопасности и сдать их под охрану в установленном 

https://rg.ru/2020/03/26/prezident-ukaz206-site-dok.html


порядке. Перед сдачей под охрану помещений проверить состояние закрытых окон, 

дверей, выходов на кровлю, отключение электроприборов от источников питания.  

3.6. Обеспечить эффективное взаимодействие с правоохранительными органами и 

МЧС России по своевременному информированию и предотвращению чрезвычайных 

ситуаций.  

3.7. Проинформировать сотрудников организаций о номерах экстренных 

телефонов: 

- с мобильного телефона – единый номер вызова экстренных оперативных служб (112) ; 

- с городского телефона – единый номер пожарных и спасателей (01), полиция (02), скорая 

помощь (03), аварийная газовая служба (04). 

3.8. В случае получения информации об обнаружении признаков террористических 

актов или иных антиобщественных проявлений, возникновения угрозы чрезвычайных 

ситуаций дежурным ответственным сотрудникам незамедлительно информировать 

начальника отдела образования. 

4. Продлить до 00.00 06.04.2020 в общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории Печенгского района, досрочные весенние школьные 

каникулы, обеспечив запрет нахождения несовершеннолетних граждан на территориях и в 

помещениях общеобразовательных организаций. 

5. Ввести с 00.00 06.04.2020 до особого указания для образовательных 

организаций, находящихся на территории Печенгского района, следующие режимы 

осуществления образовательной деятельности: 

5.1. Для общеобразовательных организаций,  - режим дистанционного обучения 

а также мониторинг работы учреждений в соответствующих режимах. 

5.2. Для образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы, - дистанционный режим или режим свободного посещения 

по решению руководителя образовательной организации. 

5.3. Для дошкольных образовательных организаций - режим свободного посещения 

по заявлению законных представителей несовершеннолетних детей. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                         И.В. Никитина 

 

 

 


