
«Удора» муниципальной районлон администрацияса велбдан веськодланш  

Управление образования администрации муниципального района «Удорский»

Во исполнение Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 
режима повышенной готовности» с 16.03.2020 года и до особых указаний, приказа 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 
16.03.2020 № 222 «Об организации исполнения Указа Главы Республики Коми»

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
1.1. перевод обучающихся на дистанционную форму обучения;
1.2. неукоснительное исполнение:
- рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Коми по вопросам проведения 
профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

- приказа Управления образования администрации МР «Удорский» от 16.03.2020 
№ 217 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 
организациях на территории МО МР «Удорский».

2. Руководителям образовательных организаций дошкольного и дополнительного 
образования обеспечить:

2.1. принятие мер по организации свободного посещения образовательной 
организации обучающимися по решению родителей (законных представителей);

2.2. неукоснительное исполнение:
- рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Коми по вопросам проведения 
профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

- приказа Управления образования администрации МР «Удорский» от 16.03.2020 
№ 217 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 
организациях на территории МО МР «Удорский».

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. обеспечить ежедневный контроль за исполнением вышеуказанных 

мероприятий данного приказа;
3.2. представить отчетную информацию по исполнению мероприятий данного 

приказа Л.И. Ореховой, заведующему отделом развития общего образования Управления 
образования с приложением скан-копий принятых нормативно-правовых актов в срок до 
16.00 часов 16 марта 2020 года.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

с. Кослан

от «16» марта 2020 года № 01-06/218

Об организации исполнения Указа Главы Республики Коми 
«О введении режима повышенной готовности»

Начальник Управления образования Е.Г. Осипова

Исп. Е.Г. Осипова, I - в архив, 1 -  отдел общего образования УО, 22 - ОО


