
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ГОРОДА РУБЦОВСКА 

П Р И К А З 

О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 

В целях реализации указа Президента Российской Федерации от 
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 
в соответствии с приказом Министра образования и науки Алтайского края 
от 26.03.2020 № 466 «О мерах по реализации Указа Президента РФ» от 
25.03.2020 №206 

Приказываю: 
1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с 

сохранением за работниками заработной платы для всех 
общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного образования, 
учреждений дополнительного образования города Рубцовска, МБУ «Лето», 
МБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования», МКУ 
«Управление образования» г.Рубцовска. 

2. Продлить каникулы в общеобразовательных учреждениях города 
Рубцовска до 05.04.2020. 

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений города 
Рубцовска создать в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 дежурные группы 
численностью не более 12 воспитанников, обеспечив соблюдение в 
указанных группах санитарного режима. Включение детей в указанные 
группы осуществлять на основании справки с места работы родителей 
(законных представителей), подтверждающей, что для них установлены 
рабочие дни в период с 30.03.2020 по 03.04.2020. 

4. Руководителям учреждений, подведомственных МКУ «Управление 
образования» г. Рубцовска, обеспечить соблюдение «Рекомендаций 
работодателям по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) 
среди работников», направленные письмом МКУ «Управление образования» 
г. Рубцовска от 20.03.2020 № 692, а также организовать информирование 
работников по соблюдению режима по нераспространению коронавирусной 
инфекции, используя материалы, размещенные на официальном сайте 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (далее -
«Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю») по ссылке 
http://22.rospotrebnadzor.ru/592, в том числе «Информации Министерства 
здравоохранения Алтайского края для лиц, прибывших из стран, 
неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 
СОУ1Р-19»; «Об основных принципах карантина в домашних условиях», «7 

http://22.rospotrebnadzor.ru/592


шагов по профилактике новой коронавирусной инфекции», «Рекомендации 
по дезинфекции», «Информация Фонда социального страхования РФ о 
временном порядке оформления больничных». 

5. Руководителям дошкольных образовательных учреждений, 
подведомственных МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, в которых 
в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 созданы дежурные группы численностью 
не более 12 человек, организовать проведение инструктажей с работниками 
учреждений с фиксацией в журнале регистрации инструктажей на рабочем 
месте по охране труда с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего по соблюдению санитарного режима, используя 
рекомендации, размещённые на официальном сайте Управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому краю http://22.rospotrebnadzor.ru/. 

При проведении инструктажей в том числе указать на соблюдение 
Инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для 
профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами, размещённой па 
сайте Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю по ссылке 
http://22.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/55f41fc5-5982-49e2-9878-
Ia420ce8ffba, а также Рекомендаций по дезинфекции на пищеблоках 
образовательных учреждений и организациях общественного питания, 
размещённых на сайте по ссылке 
http://22.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/f7de5a2a-587b-46a4-96ca-
а6е664с57951 и направленных письмо МКУ «Управление образования» 
г.Рубцовска от 20.03.2020 № 692. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник А.А.Мшцерин 

Доставалов Александр Александрович 
Данилова Наталья Александровна 
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