
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

(МКУ «горУО»)

ПРИКАЗ

05.04.2020г. № 62

«О работе МКУ "горУО" и учреждений, подведомственных МКУ "горУО" 

в период режима повышенной готовности»

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции (C O V ID -19), ликвидации угрозы жизни и здоровью 

работников, обеспечения безопасных условий труда, в соответствии со ст. 16 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации", Указом Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020г. № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)" с изменениями 

от 05.04.2020г. № 159-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020г. № 100-УГ ""О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)", постановлением Администрации городского округа 

Красноуральск от 05.04.2020г. № 465 "Об установлении нерабочих дней на 

территории городского округа Красноуральск"

Приказываю:

1. Руководителям общеобразовательных организаций, организации 

дополнительного образования, дошкольного образования:

1.1. обеспечить в период с 4 по 20 апреля 2020 года режим 

самоизоляции,осуществление должностных обязанностей выполнять 

на удаленном доступе.



1.2. с 06.04.2020г. по 20.04.2020г. перевести педагогических

работников на удаленную работу; заключить с педагогическим 

работниками дополнительные соглашения к трудовым договорам

1.3. с 06.04.2020г. по 20.04.2020г. обеспечить доступ работников к 

информационным ресурсам организации, инструментам и программам, 

необходимых для выполнения трудовых обязанностей на дому.

1.4. с 06.04.2020г. по 20.04.2020г. организовать реализацию

образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с 

графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами 

обучающихся.

2. Работникам МАУ СОЦ «Солнечный» (административный персонал) с 

06.04.2020г. по 20.04.2020г. обеспечить в период с 4 по 20 апреля 2020 

года режим самоизоляции, выполнение должностных обязанностей 

выполнять на удаленном доступе.

3. Работникам МКУ "горУО" с 06.04.2020г. по 20.04.2020г. обеспечить в 

период с 4 по 20 апреля 2020 года режим самоизоляции, выполнение 

должностных обязанностей выполнять на удаленном доступе.

4. Организовать работу централизованной бухгалтерии МКУ "горУО" по 

графику.

5. Главному специалисту по правовым вопросам (И.А.Бухвалова) 

подготовить дополнительные соглашения к трудовым договорам 

руководителей, работников МКУ "горУО" в соответствии с п.п. 1.1. п. 1, 

п. 2, п. 3 настоящего приказа.

6. Организовать работу горячей линии в МКУ "горУО" для населения 

(тел. 8-34343-21352). Установить режим работы горячей линии с 10.00 

до 15.00 по местному времени. Закрепить ответственных лиц, 

осуществляющих прием звонков и их обработку (приложение №1).

7. Выезд из города осуществлять по согласованию с начальником

управления образования.



8. Программисту (А.А.Петров) разместить настоящий приказ 

официальном сайте МКУ "горУО" (http://goruomoukru.ru).

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В.Жбанова

http://goruomoukru.ru


Приложение № 1 к приказу 
от 05.04.2020г. № 62

График работы и список ответственных лиц, 

осуществляющих прием звонков на горячую линию и их обработку

Дата ФИО
ответственного

лица

Время приема звонков Телефон 
горячей линии

06.04.2020 Шабаршина М.Ю.

10.00-15.00 8(34343)21352

07.04.2020 Бусыгина А.А.
08.04.2020 Бухвалова И.А.
09.04.2020 Горохова М.А.
10.04.2020 Малюзина С.В.
13.04.2020 Шабаршина М.Ю.
14.04.2020 Бусыгина А.А.
15.04.2020 Бухвалова И.А.
16.04.2020 Горохова М. А.
17.04.2020 Малюзина С.В.
20.04.2020 Шабаршина М.Ю.


