
Комитет по образовацию администрации
Зиминского городского муниципапьного образованиJI

прикАз

20.0з.2020 Ns 117

г. Зима

Об усилении санитарно - противоэпидемических
мероприrIтий в образовательных организацшIх

В целях обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия
обучающихсъ на основании распоряжения министерства образования Иркутской
области от 19 марта 2020 года Ns 252-мр (Об усилении сапитарно
противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях>>9 приказа
министерства спорта Иркутской области <Об о|раничении проведения спортивных
мероприятий на территории Иркутской области с целью предотвращения

распространениlI COVID-l9", постановлениlI администрации Зиминского городского
муниципiLпьного образования от l9.03.2020 года JЮ214 (Об обеспечении
предотврапIения завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной
2019 -пСоV, на территории Зиминского городского муниципчlJIьного образования>>,

письма Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2020 года J\Ъ

СК-150-03, письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополулиrI человека от 10 марта 2020 года J\Ь02l385З-2020,27,
письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от l3 марта 2020 года 0214|46-2020-2З (далее
инструктивные письма),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. обеспечить неукоснительное исполнение распоряженIбI минист@рства

образования Иркутской области, постановления администрации ЗГМО и
вышеперечисленных инструктивных писем.

1.2. организовать обучение с 23 марта2020 года по 29 марта 2020 rода в
заочном (дистанционном) режиме с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> (электронная почта, SMS-
информирование, программ Skype, Viber и др.);

1.3.предусмотреть каникулы с 30 марта 2020 года по 06 апреля 2020 года с
последующим переходом на дистанционные формы сiбучения до 12 апреля 2020 года;

1.4.отменить с 2З марта запланированные Комитетом по образованию
администрации ЗГМО мероприятия (НПК для учащихся 9-1l классов, школьные
смотры художественной самодеятельности, предметЁые декады, спортивные
соревнования, текущие массовые мероприятиlI с )п{астием обУчающихся и педагогов),
а также организацию детей на фестивilJIь детского творчества <Байкальская звезда",
областной КВН;



;@*'.

l,б, рекоме_ндоватъ руководитеJUIм )пrреждений дополнительного образованияорганизоВать свобОдное посещенИе тренировочных мероприrIтий, кружков, шrубов.1, 7, ознаКомитЬ руководИт.пJt оОi*оватеJьных организ ацийСидоровой Л.П.под подпись.

2, Кошгроль исполнениlI настоящего приква оставJUIю за собой.

1.5.отменитъ до особого распоряжеЕиrIспортивных м ер опр иятий;

Председатель

проврдение массовых физкультурных

О.О.Горошко


