
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

« // » 20 ^г. г. Назарово

О мерах по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции

№

В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей, 
на основании Указа Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг 
«О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на 
предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и 
изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Красноярского края», на основании письма 
министерства образования Красноярского края от 16.03.2020 № 75-3397 «О 
мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной 
инфекции», руководствуясь Положением об управлении образования 
администрации Назаровского района, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1. установить для обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 
каникулы в весенний период с 17 по 31 марта 2020 года;

1.2. организовать проведение разъяснительной работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся об ограничении пребывания 
детей в каникулярный период в местах массового скопления людей, 
необходимости соблюдения личной гигиены;

1.3. отменить проведение массовых культурно-развлекательных, 
спортивных и иных мероприятий в помещениях детских образовательных 
учреждений;

1.4. в дальнейшем, в целях реализации образовательных программ в 
полном объеме, необходимо предусмотреть возможность использования при 
обучении различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 



опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Информацию о 
вариантах применения таких технологий в общеобразовательных 
организациях муниципалитета необходимо направить в срок до 21.03.2020 на 
адрес: nazarovo ruo@mail.ru согласно приложению.

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Приложение на 1л. в 1 экз.

Заместитель главы района, 
руководитель управления образования 
администрации Назаровского района Т.А. Парамонова

Жарикова Марина Михайловна
8 (39155) 5-72-18

mailto:nazarovo_ruo@mail.ru


Приложение к приказу управления 
образования администрации 
Назаровского района
от 17.03.2020 г. №

Информация о вариантах применения дистанционных образовательных 
технологий в общеобразовательных организациях Назаровского района

№ Наименование ОУ Применяемая
технология

Изучаемый 
предмет

Класс Ответственный


