
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА 

У П Р А В Л Е Н И Е   О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 
10.04.2020                                 город-курорт Кисловодск          № 01-10/225-ОД 

О  мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) 

 

 В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края 

от  10 апреля 2020 г. № 139 " О внесении изменения в постановление 

Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 " О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края" (далее - Постановление), в целях снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, организовать свободное посещение 

детьми указанных организаций по решению их родителей или иных 

законных представителей с 13 по 30 апреля 2020 года включительно. 

 

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего,  среднего общего 

образования  и дополнительного образования, обеспечить реализацию 

указанных образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий с  13 по 30 апреля 2020 года включительно. 

 

3.  Руководителям учреждений, указанных в п. 1, 2: 

3.1. определить ответственных должностных лиц, обеспечивающих 

безопасное функционирование объектов инфраструктуры  организаций, в том 

числе информационно-технологической инфраструктуры; 

3.2. определить численность работников, обеспечивающих 

функционирование указанных организаций, установив максимальное 

возможное количество работников, осуществляющих деятельность в 

дистанционной форме; 

3.3. временно приостановить посещение обучающимися указанных 

организаций. 

 

4. Главному специалисту отдела общего образования управления 

образования Аматунян В.Д. принять меры по обеспечению в период 

реализации муниципальными организациями, реализующими программы 



начального общего, основного общего и   среднего общего образования, 

образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий,  предоставление один раз в месяц продуктовых 

наборов обучающимся указанных организаций, имеющим право на 

получение питания в соответствии с частью 4 статьи 15 Закона 

Ставропольского края "Об образовании", в пределах средств, 

предусмотренных на питание обучающихся  бюджетом города-курорта 

Кисловодска и в соответствии с методическими рекомендациями и перечня 

продуктов, утвержденных Постановлением. 

 

5. Заместителю начальника управления образования Константиновой 

С.Л. довести данный приказ до сведения руководителей указанных 

организаций. 

 

6.  Контроль по исполнению приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации города-курорта Кисловодска                              Ю.Б.Бутин 
    

 
 

 

Исп: С.Л.Константинова 

 

 

 Ознакомлены: 

 

Осипьянц Н.Н.                                                           

Хачанова Н.Н. 

Зотова И.Н. 

Черныш О.В. 

Петухова И.В. 

Уварова А.В. 

Михайлова В.А. 

Низиволик Т.Г. 

Коваленко И.А. 

Петросова С.М. 

Афанасьева Т.П. 

Костенко З.А. 

Леонова Л.А. 

Потапова Л.А. 

Тельпов В.А. 

Буров Е.Н. 

Фадеева Е.Н. 

Борисова А.В. 

Назина Н.П. 

Кашкарева В.Б. 

Ермолова Л.А. 

Волкова Т.А. 

Эдлина Н.Г. 

Черныш Т.И. 

Салахова И.Р. 

Каздохова Е.В. 

Минаева Р.Л. 

Андрющенко Г.В. 

Лузанова О.В. 

 



Худяков Ф.А. 

Мещеряков И.Е 

 

 


