
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 

П Р И К А З 

 

от 27.03.2020 г                                с. Арзгир                                              № 227 

 
 
О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коро-
навирусной инфекцией COVID-2019 на территории Арзгирского муници-
пального района Ставропольского края 
 

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 26 марта 2020 года №119 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 на террито-

рии Ставропольского края»,  постановлением администрации Арзгирского 

муниципального района Ставропольского края от 27.03.2020 г. №153 «О до-

полнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронави-

русной инфекцией COVID-2019 на территории Арзгирского муниципального 

района Ставропольского края» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 28 марта по 12 апреля 2020 года: 

1.1. Объявить каникулы в муниципальных образовательных организа-

циях Арзгирского муниципального района Ставропольского края, реализую-

щих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и дополнительного образования. 

1.2.  В образовательных организациях Арзгирского муниципального 

района Ставропольского края, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, организовать свободное посещение детьми ука-

занных организаций по решению их родителей или иных законных предста-

вителей. Определить дежурную группу для посещения детей на базе МКДОУ 

д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского 

края. 

2. Руководителям образовательных организаций Арзгирского муници-

пального района Ставропольского края на период с 28.03.2020 г. по 

06.04.2020 г.: 

2.1. Организовать при наличии такой возможности перевод части ра-

ботников на удаленный режим работы с сохранением заработной платы. 

2.2. Приостановить личный, выездной прием граждан, обеспечив взаи-

модействие с гражданами посредством телефонной, почтовой связи и в элек-

тронной форме. 

2.3. Определить ответственных должностных лиц, обеспечивающих 

безопасное функционирование объектов инфраструктуры образовательных 

организаций, в том числе информационно-технологической инфраструктуры.  



2.4. Организовать  работу по систематическому информированию насе-

ления Арзгирского муниципального района Ставропольского края  осу-

ществлять в соответствии с пунктом 14 постановления Губернатора Ставро-

польского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Став-

ропольского края режима повышенной готовности». 

2.5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд руководствоваться разъяснениями, 

содержащимися в письмах Федеральной антимонопольной службы от 

18.03.2020 № ИА/21684/20 и Министерства финансов Российской Федерации 

от 19.03.2020 № 24-06-06/21324. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации Арзгирского муниципально-

го района Тарасенко Н.В., директора МКУ ФЦСО Арзгирского района Лев-

ченко Е.В. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 
 
Начальник  отдела образования 
администрации Арзгирского  
муниципального района                                                              Н.М. Подкладов 
 
 
 


