
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

ПРИКАЗ 
30.04.2020                                                №  228 

 

 

Об  особенностях функционирования организаций, подведомственных отделу 

образования администрации Печенгского района 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 

«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Правительства Мурманской области 

от 30.04.2020 № 263-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП», приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 30.04.2020 № 668 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Мурманской области от 05.04.2020 № 553», в целях недопущения 

распространения на территории образовательных организаций Печенгского района новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям организаций, подведомственных отделу образования 

администрации Печенгского района: 

1.1. Принять локальные правовые  акты, направленные на реализацию Указа 

Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», постановления Правительства Мурманской области от 30.04.2020 № 263-ПП 

«О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 

№ 175-ПП», приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 30.04.2020 

№ 668 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Мурманской 

области от 05.04.2020 № 553». 

1.2. Обеспечить выдачу справок работникам, осуществляющим деятельность, которая 

не приостановлена, по форме № 3, установленной постановлением Правительства 

Мурманской области от 30.04.2020 № 263-ПП. 

1.3. Рекомендовать сотрудникам строго соблюдать правила поведения, обязательные 

для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности 

в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой 

коронавирусной инфекции, утвержденными постановлением Правительства  Мурманской 

области от 30.04.2020 № 263-ПП. 

1.4. Осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников с признаками простудных 

заболеваний и недопущению нахождения их на территории организации. 

1.5. Продолжить ежедневное проведение дезинфекции помещений организации. 

1.6. Проинформировать сотрудников о продлении нерабочих дней до 11 мая 2020 года 

с сохранением заработной платы. 



1.7. Обеспечить антитеррористическую безопасность, исключить возможность 

несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и в здания организаций. 

1.8. Провести инструктажи ответственных сотрудников по технике безопасности, а 

также по действиям в случае возникновения внешних угроз безопасности и в чрезвычайных 

ситуациях. 

1.9. Обеспечить эффективное взаимодействие с правоохранительными органами и 

МЧС России по своевременному информированию и предотвращению чрезвычайных 

ситуаций.  

1.10. 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). 

1.11. 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. 

1.12. Перевести на удаленную работу максимально возможное число работников.  

1.13. Обеспечить перевод на дистанционный режим исполнения трудовых 

(должностных) обязанностей работников, имеющих заболевания согласно Перечню 

заболеваний (приложение 6 постановления Правительства Мурманской области от 

30.04.2020 № 263-ПП), а также одного из родителей (законных представителей) ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет. 

1.14. Обеспечить перевод работника, прибывшего на территорию Мурманской 

области с территории другого субъекта Российской Федерации и обязанного соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с пунктом 2.3 Правил (постановление Правительства 

Мурманской области от 30.04.2020 № 263-ПП), на дистанционный режим работы, а в случае 

невозможности перевода - установить в отношении такого работника режим нерабочих дней 

с сохранением за работником заработной платы. 

1.15. Заполнить 06.05.2020 оперативную информацию о работе организации по 

ссылке https://forms.yandex.ru/u/5e71f7bb7bbded1469939169/ и проинформировать отдел 

образования администрации Печенгского района (по телефону 51940  или на адрес 

электронной почты отдела образования). 

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций МБДОУ  

№№ 1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,27,38 и МБОУ СОШ № 11: 

2.1. Обеспечить работу в режиме свободного посещения дежурных групп в 

дошкольной образовательной организации исходя из потребности родителей (законных 

представителей), работающих в организациях, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», и в соответствии с постановлением 

Правительства Мурманской области от  04.04.2020 № 175-ПП. 

2.2. Ежедневно до 09.00 направлять списочный состав дежурной группы в отдел 

образования администрации печенгского района по адресу электронной почты. 

3. Руководителю дошкольной образовательной организаций МБДОУ № 6: 

3.1. После выхода разрешения Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Мурманской области в Печенгском районе о возобновлении приема 

детей в МБДОУ № 6  обеспечить работу в режиме свободного посещения дежурных групп в 

дошкольной образовательной организации исходя из потребности родителей (законных 

представителей), работающих в организациях, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

https://forms.yandex.ru/u/5e71f7bb7bbded1469939169/
https://rg.ru/2020/03/26/prezident-ukaz206-site-dok.html


новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», и в соответствии с постановлением 

Правительства Мурманской области от  04.04.2020 № 175-ПП. 

3.2. Ежедневно (после окончания карантина) до 09.00 направлять списочный состав 

дежурной группы в отдел образования администрации печенгского района по адресу 

электронной почты. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций Печенгского района 

обеспечить реализацию: 

4.1. Продолжить до 11.05.2020 реализацию образовательных программ начального 

общегого, основного общего, среднего общего образования, адаптированных 

образовательных программ и дополнительных общеразвивающих программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий или по 

индивидуальному учебному плану. 

4.2. Обеспечить исполнение запрета нахождения обучающихся в образовательной 

организации. 

4.3. Обеспечить контроль реализации образовательной организацией режимов 

обучения. 

4.4. Выплату денежной компенсации взамен бесплатного питания осуществлять в 

соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О 

предоставлении питания отдельным категориям обучающихсягосударственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области». 

4.5. Организовать проведение итогового сочинения 25.05.2020 для обучающихся 11 

(12) классов общеобразовательных организаций Мурманской области, выпускников 

прошлых лет на базе пунктов проведения сочинения с соблюдением всех необходимых 

противоэпидемических мер. 

5. Руководителям организаций дополнительного образования Печенгского 

района: 

5.1. Продолжить до 11.05.2020 реализацию дополнительных образовательных 

программ, предпрофессиональных программ в дистанционном режиме.  

5.2.  Обеспечить исполнение запрета нахождения обучающихся в образовательной 

организации. 

5.3. Обеспечить контроль реализации образовательной организацией режимов 

обучения. 

6. Сектору общего и дополнительного образования отдела образования 

администрации Печенгского раона (Сигитова Н.А.) обеспечить контроль реализации 

образовательными организациями режимов обучения и выполнения в полном объеме 

образовательных программ. 

7. Приказ отдела образования администрации Печенгского района от 04.04.2020 

 № 189 «Об  особенностях функционирования организаций, подведомственных отделу 

образования администрации Печенгского района, в связи с принятием Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» признать утратившим 

силу. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                         И.В. Никитина 


