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Об организации деятельности в период майскпх нерабочих дней

в целях профилактики и предотврацения распространения новой коронавирусной
инфекции (CovID- 19), на основаЕии Укz}за Президента РоссийскоЙ Федерации от 2З апреля2021

г. J\ъ242 <Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021

года), в соответствии приказа МКУ <Вилюйское УУО) от 26 апреля202| г. Ns01-04/21-58П4 <Об
\, организации деятельности образовательньIх }п{реждений в период майских нерабочих Дней на

территории МР кВилюЙскиЙ улус (раЙон)>, приказываю:
п.1. Считать нерабочими вьIходными днями с 4 по ] мая 202l' г. включительно С

сохранением заработной платы.
п.2. Ограничить передвижения школьников, работников за пределы раЙона.
п.З. Гоголевой М.В., инструктору по гигиеническому воспитанию:
- усилить профилактическую работу по предупреждению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-l9) среди работников, обу{ающихсяи родителей (законных

представителей).
п.4. Самсоновой Н.В., заведующему пришкольным интернатом :

- приостановить выезды воспитанников интерната в период майских нерабочих дней;
- разработать план воспитательной работы среди воспитанников интерната в период

майских нерабочих дней в целях недопущения неконтролируемых контактов;
- провести инстр}ктажи среди работников и воспитанников интерната о мерах

профилактики и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
п.5. Гоголевой М.А., заместителю директора по УМР:

\_ - обеспечить организацию и проведение итогового сочинения (изложения) в соответствие
методическим рекомендациям в установленные сроки;

- взять на контроль подготовку выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой
аттестации.

п.6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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