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м
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Во испоrшение Указа Президента Российской Федераrцаи ат 28.04.2020

ко внесенuu

Jt

294 <<О uроддеции дейотвия мер шо обесгrеченrдо санитарноэцидемиопогиtIеского
благополцr.шrя насеJIения на территорри Российской ФедераIцц4 в связи с
распространением новой коронавирусной шrфешдl,*т {СО\Л{D-19)>>, в 90отвстствии с
постановлением Правителъства Ростовской обдасти от 05.04.2020 Ns 2'727 <<О мерах
по обеспечению санитарноэпидемиологиллеского благопоJý.wIя населенюI : яа
территорIм Ростовской обдасти в связи с распространением новой коронавир}rсной
инфекrцпл (COVID19)>, в цеJutх повышения эффективности принимаемьгх мер пс
предотвр ащению р аспро странениlI нов ой коронавирусной инф еюши (С O\1D- 1 9)
на территории Ростовокой области, в соответствии с прикiвом Управления
образовашrя г.Таганрога от З0.04.2020 М 569

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Внести изменени;I в цриказ МАОУ СОШ jt

12 от 0З.04.2020 }lb 93

реаJIизацию образоватеJIьнъD( I1рограмм началъного общего, основного общего,
среднего общего образования и дапа.пнитеJIьнъD( общеобразоватеJIьньгх про{рамм с
использованием электронного обулениl{ и дистанlионньIх образоватеJIьньD(
технологлй в МАОУ СОШ ЛЬ 12 с 06.04.2020, вкrпочrt { период с 06.05.2020 до
О8.а5.2а20 в следующей редакции:
1 . 1 оргаrмзаIц4я самоподотовки об1..rающ ихся в услOвиl{х домашней
самоизоляrцш,r детей, консуJIьтированиII, теItущего KoHTpoJuI в случае
невозможности по объектrвrъrм техЕиL{еским приtIинам шкоJIы с а6.а4.202а,
вкIIючая период с 06.05,2020 до 08.05.2а20, реаrпrзации образоватеJIьнъD( цро|раiuм
начitJIьного общего, основного общего, средflего общего образования с
испо JIъзованием электронного о бlr.ле ния и дистанционнъж о бр азов ате Jrьнbtx

технологrй,
1.2. опредеJIить численнOсть работrптков МАОУ СОШ Jt 12,
обеспе,пвающlD( с 06.04.2020, вк.rrrочая период с О6.а5.2020 до 08,05.2а20,
функrшоr*rрование школы в соответствии с графиком работы в период
повышенной готовн а сти; максимаJ{ъно в озможно е коJIичество р аботников,
переводимьur с 06.04 .202а, вIшючая период с О6.а5,202О до 08.05.2020, на
д.Iсташц,tот*ъй режим работы в усJIовиrrх домашней самоизоJuIции.
2. Зам. директора по АХР Курипятниковой С.В.:
2.|. абеспечитъ меры безопасности и бесперебойrrое фужционирование
имущественноrо коъ{IuIекса уrреждеrпй;
2.2. тtролоJDкить прсведение усипенньD( санитарно-противоэпидемическlD( и
профилактическI,DL мсропрIмтлй, у становJIенньD( ограниLIитеJьньD( мероприятий,
ЕаправJIенньш на rrредуцреждение и профилактику распрострiшениll вирусньж
шrф ешцай, вк]Iючая пров едениlI тщате JIъной усиленно
кции всех
ПОМеЩении }п{режденшI перед въtходом сотру
З. КонтроJIь испоJшениlI

црикiва

И. о. директора МАОУ СОШ
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