
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ г.ТАГАНРОГА

ПРИКАЗ

№ i 0 6 i  / i  .09.2020
Об организации работы 
образовательных учреждений 
г.Таганрога в период с 21.09.2020 
по 24.09.2020

По информации МУП «Управление «Водоканал», переданной
14.09.2020 в режиме «телефонограмма», в связи с мероприятиями по 
остановке Донского технического водовода в период с 21.09.2020 по
24.09.2020 водоснабжение г.Таганрога будет прекращено.

В указанных условиях невозможно обеспечить реализацию 
образовательных программ в образовательных учреждениях г. Таганрога с 
учетом соблюдения необходимых профилактических мер по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям дошкольных образовательных учреяедений:
1.1. Приостановить деятельность дошкольных образовательных 
учреждений с 21.09.2020 по 25.09.2020;
1.2. Определить численность работников, обеспечивающих в период с
21.09.20 по 24.09.20 включительно функционирование образовательного 
учреждения;
1.3. Обеспечить до 21.09.2020 запас технической воды для 
функционирования учреждения в период, указанный в п.1.1.;
1.3. Провести 25.09.2020 генеральную уборку учреждений силами всех 
сотрудников дошкольной образовательной организации, обеспечив 
личный контроль руководителя за неукоснительным соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и



молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»;
1.4. Организовать до 17.09.2020 работу по оперативному 
информированию родителей (законных представителей) об изменении 
режима работы образовательного учреждения;
1.5. Разместить до 17.09.2020 информацию о режиме работы учреждения 
на официальном сайте образовательной организации и информационных 
стендах, расположенных вне зданий дошкольных образовательных 
организаций.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Приостановить деятельность образовательных учреждений с
21.09.2020 по 25.09.2020;
2.2. Определить численность работников, обеспечивающих в период с
21.09.20 по 24.09.20 включительно функционирование образовательного 
учреждения;
2.3. Обеспечить до 21.09.2020г запас технической воды для 
функционирования учреждения в период, указанный в п.2.1.;
2.4. Провести 25.09.2020 генеральную уборку учреждений силами
сотрудников образовательной организации, обеспечив личный контроль 
руководителя за неукоснительным соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований в соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
2.5. Обеспечить в период, указанный в п.2.1, настоящего приказа, 
реализацию образовательных программ с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017№ 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
2.6. Организовать и провести 25.09.2020 в очной форме диагностические 
работы для обучающихся 10 классов по русскому языку;
2.7. Перевести с 21.09.2020 по 25.09.2020 на дистанционное осуществление 
профессиональной деятельности сотрудников образовательных 
организаций (с их письменного согласия), предусмотрев обеспечение 
сопровождения педагогическими работниками мероприятий, указанных в 
п.2.6, настоящего приказа;



2.8. Организовать до 17.09.2020 работу по оперативному 
информированию родителей (законных представителей) об изменении 
режима работы образовательного учреждения;
2.9. Разместить до 17.09.2020 информацию о режиме работы учреждения 
на официальном сайте образовательной организации и информационных 
стендах, расположенных вне зданий образовательных организаций.

3. Руководителям учреждений дополнительного образования:
3.1. Приостановить деятельность образовательных учреждений с
21.09.2020 по 25.09.2020;
3.2. Определить численность работников, обеспечивающих в период с
21.09.20 по 24.09.20 включительно функционирование образовательного 
учреждения;
3.3. Обеспечить до 21.09.2020 запас технической воды для 
функционирования учреждения в период, указанный в п.3.1.;
3.4. Провести 25.09.2020 генеральную уборку учреждений силами 
сотрудников образовательной организации, обеспечив личный контроль 
руководителя за неукоснительным соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований в соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
3.5. Обеспечить в период, указанный в п.3.1, настоящего приказа, 
реализацию дополнительных образовательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
23.08.2017№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;
3.6. Перевести с 21.09.2020 по 25.09.2020 на дистанционное осуществление 
профессиональной деятельности сотрудников образовательных 
организаций (с их письменного согласия);
3.7. Организовать до 17.09.2020 работу по оперативному 
информированию родителей (законных представителей) об изменении 
режима работы образовательного учреждения;
3.8. Разместить до 17.09.2020 информацию о режиме работы учреждения 
на официальном сайте образовательной организации и информационных 
стендах, расположенных вне зданий образовательных организаций.



4. МБУ «ЦМППС» (руководитель Целуйко Е.М.):
4.1. Приостановить очную деятельность учреждения с 21.09.2020 по 
24.09.2020;
4.2. Обеспечить работу «горячей линии» для консультирования детей, 
подростков и их родителей в период, указанный в п.4.1.;
4.3. Информировать лица, указанные в п.4.2., о режиме работы ЦМППС в 
период с 21.09.2020 по 24.09.2020
4.4. На период приостановки деятельности учреждения составить графики 
работы сотрудников для обеспечения мероприятий, указанных в п.4.2, 
настоящего приказа;
4.5. Перевести с 21.09.2020 по 24.09.2020 на дистанционное осуществление 
профессиональной деятельности сотрудников (с их письменного согласия), 
не задействованных в осуществлении мероприятий, указанных в п.4.2, 
настоящего приказа;
4.6. По окончании периода, указанного в п.4.1, настоящего приказа, 
обеспечить работу учреждения в соответствии с требованиями 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования г.

Исполнитель:
Диана Борисовна Маринченко


