
О нерабочих днях 
Уважаемые коллеги!

В  соответствии  с  Указом  Президента  России  от  25.03.2020  №206  «Об 
объявлении  в  Российской  Федерации  нерабочих  дней»  просим  обеспечить 
проведение образовательными учреждениями следующих мероприятий.
1) Учреждения, реализующие программы дошкольного образования

Руководителям учреждений в оперативном порядке (26-28 марта) провести в 
любой доступной форме опрос родителей с целью выявления детей, нуждающихся в 
посещении детского  сада в  силу  производственной занятости  родителей в  период 
нерабочих дней с 30 марта по 03 апреля.

На основе  информации,  полученной  в  заявительном порядке,  сформировать 
группы  детей  с  численностью  не  более  12  человек,  которые  будут  посещать 
учреждение в  прежнем режиме (10,5  час.,  12 час.)  с  учетом реализации всех мер 
профилактики и дополнительных дезинфекционных мероприятий. 

Определить  и  утвердить  локальным  актом  ОО  порядок  функционирования 
учреждения, список сотрудников и график их работы в указанный период нерабочих 
дней.

2) Учреждения, реализующие программы общего образования
Руководителям общеобразовательных учреждений в оперативном порядке (26-28 
марта):
в любой доступной форме довести до педагогов и родителей информацию о 

прекращении  образовательного  процесса  в  любом  формате  для  всех  категорий 
обучающихся в  связи  с  объявлением нерабочих  дней в  период с  30  марта  по  03 
апреля 2020 года;

сформировать и довести до сведения родителей всеми доступными способами 
график выдачи по месту обучения продуктового набора каждому обучающемуся из 
малоимущих  семей,  и  (или)  получивших  государственную  социальную  помощь,  а 
также обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья;

осуществить  указанную выдачу  продуктовых  наборов  не  позднее  10  апреля, 
(выдача должна производиться одноразово за весь период нерабочих дней (30.03.-
03.04.2020) и дистанционного обучения (06-10.04.2020); 

определить  и  утвердить  локальным  актом  ОО  порядок  функционирования 
учреждения, график выдачи продуктового набора с возложением ответственности на 
должностных лиц, список дежурных в период нерабочих дней;

довести  до  педагогов  и  родителей  сведения  о  необходимости  минимизации 
посещения  общественных  мест  детьми  и  взрослыми,  соблюдения  всех  мер 
профилактики в быту.
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Обращаем внимание, что по адресу https://c  l  ck.ru/Mf6Ta   в настоящее время 
размещены и будут пополняться как сервисы для дистанционного обучения, так и 
материалы для организации позитивного семейного досуга.

3) Учреждения всех уровней образования и органы управления образованием
В целях обеспечения безопасных условий в период нерабочих дней с 30 марта 

по 03 апреля 2020 г. в образовательных организациях необходимо: 
Принять меры по соблюдению санэпидрежима, охране общественного порядка, 

повышения уровня защищенности и противопожарной безопасности:
- особое внимание обратить на проверку готовности сил и средств, привлекаемых к 
минимизации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
-  проверить  состояние  противопожарного  оборудования,  функционирования 
тревожных кнопок экстренного вызова полиции;
- проверить все помещения, прилегающие территории на предмет закладки взрывных 
устройств, тайников с взрывчатыми и отравляющими веществами;
- проверить исправность ограждений, освещения территории и зданий, 
-  исключить  несанкционированное  нахождение  посторонних  лиц,  въезд 
автотранспорта на территорию образовательной организации;
- обеспечить своевременную уборку территории, вывоз бытовых отходов.

Провести:
- осмотр подвалов, чердаков, подсобных помещений и прилегающих территорий;
-  эвакуацию  бесхозного  автотранспорта,  припаркованного  к  участкам 
образовательных организаций;
- инструктажи с сотрудниками, привлекаемыми к дежурству по вопросам обеспечения 
антитеррористической и пожарной безопасности.

Обеспечить  контроль  за  наличием  достаточного  количества  средств 
дезинфекции и профилактики, первичных средств пожаротушения, надежных каналов 
связи  и  резервных  источников  освещения,  в  случае  отключения  электрической 
энергии.

Организовать дежурство ответственных лиц в период с 08.00 час. 30 марта до 
20:00 час. 03 апреля 2020 года.

При  угрозе  возникновения  чрезвычайной  ситуации  (ЧС)  незамедлительно 
уведомить  правоохранительные  органы  и  Департамент  образования  и  науки 
Тюменской области по телефонам:

с 08:45 до 18:00 – по телефону 56-93-00;
с 18:00 до 08:45 - по телефону 25-74-91 (вахта).
Информацию по устранению ЧС передавать через каждые 2 часа.
До 12.00 час. 27 марта 2020 года представить график дежурства муниципальных 

специалистов в период с 30 марта по 03 апреля 2020 по адресу  klimovagv@72to.ru 
согласно форме.

График 
дежурства ответственных лиц ___________________________________________________ 

наименование образовательной организации

в период нерабочих дней с 30.03. по 03.04.2020

Дата День недели Ф.И.О. специалиста Должность Контактный телефон

Директор департамента                                                                               А.В. Райдер

Чеботарь Людмила Григорьевна, (3452) 56 93 06, ChebotarLG  @72  to  .  ru   
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