
Нижегородская область город Кулебаки 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 8 

 

ПРИКАЗ 

 

                  05.04. 2020 года                                                                                 № 61-од 

 

 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в МБОУ школе № 8 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа 

Губернатора Нижегородской области от 3 апреля 2020 г. «50 «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. 

№27» (далее – Указ), приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 05 апреля 2020 года № 316-01-63-793/20 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа 

управления образования администрации городского округа города Кулебаки 

Нижегородской области от 5 апреля 2020г. № 148 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах 

по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в образовательных организациях городского округа 

город Кулебаки», с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 



благополучия населения Нижегородской области и предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции на территории МБОУ школы № 8 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Установить для работников МБОУ школы №8  с 6 по 30 апреля 

2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками 

заработной платы. 

2. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 6 апреля 2020 г. и до особого распоряжения.  

3. В случае отсутствия технической возможности организации 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (в исключительных случаях) обеспечить 

реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования посредством очного 

взаимодействия с соблюдением необходимых санитарно-

противоэпидемических мероприятий с 6 апреля 2020 г. и до особого 

распоряжения. 

4. Определить на период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года 

включительно для обеспечения функционирования МБОУ школы № 8 

следующих работников: 

Мочалина Н.В.-директор; 

Симакова Т.В.-зам директора; 

Анохина С.В. .-зам директора; 

Шаблыгина С.В. .-зам директора; 

Скопцова Т.В.- социальный педагог; 

Николаева В.В.-секретарь учебной части; 

Баранцева О.Н.-сторож; 

Турова А.И.-сторож; 



Kouerapoaa H,C.-cropoN;

flparona f .H.-rapAepo6rr]HK;

Coronona B.I,I.- rap,{epo6quK;

@ovu.reaa f .H.-rap4epo6rqnrc;

Kynpuanona B.C.- y6opuur cnyNe6nrx rouerqenrafi ;

Banona H.H.- y6opurlr cnyxe6nrrx roueulenufi ;

lpynuna H.A.- y6oprqur clyxe6nrx noueqeur.rfi ;

Eruerutra H.A.- y6opqrrK uryxe6HbDa noiraeqeur.ri;

fletplrvyr< f .M.- y6opqux cryxe6lrtx noMelleHr.rfi ;

Car.rcrynom T.H.- y6opuur c:ryxe6ntx nouerqenlri;

Anronoaa E.A.- y6opuur c.nyxe6nrx noueqerurfi ;

9ureena H.H.- y6opqr.rK cJryxe6HBD< nouerqeHr.rfi;

Coxo:ros H.II.- pa6ovufi no KoMrrneKcHoMy o6cnprcraaanrro

3EAHL4'',

5. Aglrunucrparopy rlrKoirrHoro carira Xe:noay tr{.A.

,4amrrrfi npzra-: na cafire urro:ru.

6. Konrponr sa ucrIoJIHeHr.reM rrprarca-ga ocraen.mo sa co6ofi.

,{vperrop H.B.Moqallrna

rr peMoHTy

pa3MecTnT6
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