
 
  

 

 

 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  

НАРОВЧАТСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

  
 ПРИКАЗ 

 

 От  17.03.2020                                                                      №  65-а/01-05 

 

 

О реализации Постановления Губернатора Пензенской области от 

16.03.2020 №27 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Пензенской области» 

 

В соответствии с постановлением Губернатора пензенской области от 

16.03.2020 №27 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Пензенской области», приказом Министерства образования Пензенской 

области от 16.03.2020 №121/01-07 «О реализации Постановления 

Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 №27 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Пензенской области», в связи с 

введением на территории Пензенской области с 16.03.2020 по 15.04.2020 

режима повышенной готовности на территории Пензенской области, в целях 

недопущения распространения в Пензенской области новой короновирусной 

инфекции (2019-nCoV). Руководствуясь Положением об отделе образования,  

 

приказываю: 

 

1.Установить дату начала весенних каникул с 17.03.2020 по 31.03.2020 

года включительно, с последующей компенсацией освоения учебного плана. 

2. Организовать дистанционное проведение консультаций для 

обучающихся 9,11 классов в образовательных организациях в целях 

подготовки к процедуре государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ). 

3. Перенести работу пришкольных лагерей, запланированных на время 

весенних каникул на летне-осенний период. 

4. Организовать прием детей в дошкольные образовательные 

организации с обязательным утренним осмотром детей медицинским 

работникам, а также ограничение доступа родителей (законных 

представителей) в помещениях спальных и игровых групп. 

5. Руководителям образовательных организаций: 



5.1. отказаться от проведения на территории образовательных 

организаций спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий с 

участием несовершеннолетних до 15.04.2020.; 

5.2. разрешить посещение занятий несовершеннолетними 

образовательных организаций дополнительного образования детей и 

дошкольных образовательных организаций по усмотрению родителей 

(законных представителей) на период действия режима повышенной 

готовности; 

5.3. отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой; 

5.4. проводить дезинфекцию помещений (проветривание, влажная 

уборка); 

5.5. обеспечить исполнение рекомендаций, указанных в письме 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) от 13.03.2020 №02/4145б-2020-23. 

6. Настоящий приказ разместить на официальном сайте отдела 

образования администрации Наровчатского района. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования администрации 

Наровчатского района                                                           Л.И.Ягольникова 

                      
 


