
  

Исх. _178_от   30,03.2020       

Yf  на № ____ от____________ 

 

Руководителям ОО 

 

 

 
На основании письма Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан № 04-05/327 от 27 марта 2020 года, во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации  от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней», Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 

года №УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 

Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в связи с необходимостью 

соблюдения режима «Повышенная готовность» в образовательных организациях 

муниципального района Бакалинский район МКУ Отдел образования муниципального 

района Бакалинский район Республики Башкортостан рекомендует руководителям 

образовательных организаций предпринять слеующие меры: 

1. Издать приказ об организации работы образовательной организации 

в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года, обеспечив при этом в указанный период 

безопасное функционирование учреждения, в том числе: 

            обеспечить работу администрации образовательной организации в  

указанныйпериод;  

           определить численность сотрудников образовательной организации, 

обеспечивающих в указанный период функционирование здания учреждения, 

          составить график выхода на работу для таких сотрудников; 

          проводить профилактическую дезинфекцию помещений с включением мер 

личнойгигиены. 

           2. Предусмотреть организацию образовательного процесса в дистанционной 

форме с 6 апреля 2020 года в соответствии с приказом МКУ Отдел образования 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 

от 23 марта 2020 года № 44 «Об организации деятельности образовательных организаций 

в условиях распространения коронавирусной инфекции» (с изменениями от 27 марта 

2020 года № 45),  и согласно Методическим рекомендациям для педагогов по проведению 

уроков с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Начальник ОО                                             Л.Р. Галиева 

 
Исполнитель:  Николаева С.Б., гл.специалист ОО., тел. 8(347 42) 3-16-60 
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