
от 26 августа 2020 года 

О размещении гардеробных для верхней одежды и обуви

На основании Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19»;

Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании 
в Российской Ф едерации" (с изменениями и дополнениями);

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 16.12.2019)

Приказа М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ

Приказа М инистерства просвещения Российской Федерации от 17 
марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующ их образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общ еобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на терри тории Российской Федерации»;

Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и пауки Российской 
Федерации от 23 августа 2017 года № 816 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный № 
48226);

Письма М инпросвещения России № ГД-83/05 «О разъяснении
некоторых вопросов по организации образовательного процесса в условиях 
усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий» от 27.03.2020 г.;

Письма М инистерства просвещения Российской Федерации от 27 марта 
2020 г. № ВБ-717/04 «О направлении перечня решений по итогам 
совещания»;

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общ еобразовательных учреждениях» (в редакции от 24.11,2015г.;

ПРИКАЗ №4 -  772



Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №16 
от ЗОиюня 2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил С П З.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения короновирусной инфекции (COVID-

- Инструктивно-методического письма МКУ «УО» МР «Горный улус»
В связи с началом учебного года.
Приказываю:
1. гардеробные в целях разобщения обучающихся, в зависимости от площади 
стационарных гардеробных, дополнительно оборудовать гардеробные в 
учебных кабинетах начального уровня
-уличную обувь помещать в пакеты (закрываемый);
2. Ответственным за функционирования гардеробов назначить завхоза 
Данилова Э.Э.
Контроль за исполнением приказа возложить на Тарасова В.Е. зам. директора

19)».

по ВР.

Гаврильева А.А.


