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О приостановлении деятеJIьности
образовательных организаций на территории

Томпонского раЙона Ресrryблики Саха (Якутия)

В целях принrIтиrI дополЕителъных мер по преryтр:чlтл
распространениlI новой коронавирусной инфекIии (COVID-I 9), на

основании Указа президеЕта РоссЪской Федерации от 25 марта 2020 г, J\b

206 коб объявлении в Российской федерации нерабочих дней>>, Указа главы

Р.сrrубrr"ки Саха (Якугия) от 26 марта 2а2O Iода Ns 1078 "о внесении

измеЕоний в Указiлавы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 202а г, Ns

1055 "О введеЕии режима гIовышенной готовности на территории

республики Саха €п.уr"я) и мерах IIо противодействию распространению

новой коронавируЪ"ои ипфекции (COVID-19) и Постановлени,I Главы

муницип€tпьного района кТомпонскиt район> от 2'l .03,2020 г, Ns 363 к о
приостаЕовлонии деятельности о бразовательнь.Iх учреждений на территории

Т омпонского района Республи*" 0 u*u (Якутия) ) " ПРИкдЗЫВ дЮ :

1. Приостановить на территории Томпонского района в перллол с 28

марта по 3 агlреля2020 года деятелъностъ образователъных организации,

2. Работникам, образовательных организаций объявить выходные

дни с сохранением 100% заработной платы, ,

3. РуководитеJUIм оу, доУ, дО Томпонского рйона:

3.1. ,организовать дежурство в выходные дни 30 марта по 03 апреjIя

2020 года в образователъных организациях Томпонского района,

з.2. обязать дежурных образовательных организаций информировать

(звоhитъ) дежурного yrrpu"rr."b образования о ситуации ,на объектах

образования д; 17.00.r, гrо телефону 4-14_0s (4_1|"74).
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3.3. ,Щовести до сведения каждого работника информацию о закрытии
образовательной организации;

З.4. Руководителям МБДОУ взять на контроль мониторинг <О
необходимости созданшI дежурной группы),

3.5. Создать на базе МБДоУ <Центр развитиlI ребенка * детский сад
<<Колокольчик> дежурную группу дJuI обеспечения непрерывной
деятельности работников организаций, упомянутых в пункте 2 Указа
президента Роосийской Федерации от 25 марта 2020 г. }lb 206 коб
объявлениил Российской федерац"и нерабочих дней>>.

4. КОнтролъ и исполнение данного приказа оставJuIю за собой.

ктомпонское Руо> И.И.Петров


