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О внесении изменениЙ в приказ муниципального бюджетного
учреждениff (томпонское районное управления образования)>

ЛЬ 34б104-21 от 27 марта 2020 ioou ,,о приостановлении деятельности
образовательных организациЙ на территории

Томпонского района Республики Саха (Якутия;>

В целяХ принятиrI дополнителъных мер по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекциr 1cbvl0-1 9), наоснованИи Указа президеНта РоссиЙской Оедерации от 25 марта2020г. J\!206 (об объявлении в Российской федераци" 

".рuОочих дней>>, Указа главыРесгryблики Саха (Якутия) ат 26плup"u iOZO годаЪ iЙ ТоЁ..."""
изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. j\Ъ1055 "о введении режима повышенной готовности на территории
республики Саха (якутия) и мерах по противодействию распространениюновой коронавирусной инфекции (COViD- 19) и Постановления Главы
муницип€lJIьного района <<Томпонский райою> от 27.03.2020 г. J\b З63 ( оприостановлении деятелъности образовательных у{режден ий натерриторииТомпонского района Республи*" iuru (Якутия)) ПРИкАЗЫВАЮ :

ВнестИ в tIрикаЗ мунициПыIьногО бюджетного у{реждения<Томпонское районное управления образования> Jъ з4а104-21 от 27 марта2020 года <<О приостановлении деятелъности образователъных организаций
на территории Томпонского района Республикr Саха (якутия)) следующиеизменения:

l. Пункт 1 изложитъ в след)rrощей редакции:

1.1. Приостановить натерритории Томпонскогорайонав период с бпо 30 апреля 2020 года де"r.оurrостъ дошколъных образовательных
организаций.
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2. Работникам образователъных организаций объявить выходные
дни с сохранением 100% заработной платы.

3. Руководителям оу, доУ, дО Томпонского района:

з.1. Организовать дежурство в выходные дни б по 30 апреля 2020
года в образовательных организациях Томпонского района.

3.2. обязать дежурных образовательных организаций информировать
(звонитъ) дежурного управления образования о ситуации на объектах
образования до 17.00ч, по телефону 4-14-0S (4-1 1-74).

3.3. Щовести до сведения каждого работника информацию о закрытии
образовательной организации;

з.4. Руководителям мБдоУ взять на контроль мониторинг <О
необходимости создания дежурной группьl>;

3.5. Создать на базе мБдоУ <Щентр развития ребенка - детский сад
<Колоколъчик> дежурную группу для обеспечения непрерывной
деятельности работников организаций, упомянутых в пункте 2 Указа
президента Российской Федерации от 25 марта 2о2О г. J\b 206 (об
объявлении в Российской федерации нерабочих дней>>.

4. Контроль и исполнение данного приказа оставляю за собой.
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