
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №1 им. Н.К.Крупской 
 

ПРИКАЗ 

            27.03.2020                                                                                 № 117 

 

Об исполнении Указа Президента Российской Федерации  

от 25 марта 2020 года № 206  

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»  

 

В связи с угрозой распространения на территории города Нижний 

Тагил новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указа Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020 № 100  «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25 марта 2020 № 141-УГ «О 

внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 

№ 100  «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Приказа 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

от 26.03.2020 № 64-И «Об объявлении в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и организациях 

дополнительного образования Свердловской области нерабочих дней», 

постановления Администрации города Нижний Тагил от 19.03.2020 № 505-

ПА, «О введении на территории муниципального образования город Нижний 

Тагил режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  

приказа управления образования от 27.03.2020 № 270 «Об исполнении Указа 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «»Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с 

сохранением заработной платы для работников МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. 

Крупской, находящегося в ведении и подведомственном управлению 

образования Администрации города Нижний Тагил (далее – муниципальные 

учреждения). 

2. Рекомендовать работникам МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской  в 

возрасте старше 65 лет обеспечить с 26 марта по 14 апреля 2020 года 

самоизоляцию на дому. 

3. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

безопасности объектов и территории МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской, 

недопущения совершения террористических актов и экстремистских 

проявлений на объектах и территории МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской 

Мамоновой Т.В., директору: 

3.1. обеспечить соблюдение требований законодательства в области 

антитеррористической, пожарной безопасности объектов и территории 

МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской;   

3.2. принять дополнительные меры по сохранности  помещений, 

здания  МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской;  

3.3. незамедлительно информировать управление образования 

Администрации города Нижний Тагил, правоохранительные, надзорные 

органы при возникновении угроз безопасности, чрезвычайных 

происшествий. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор       Т.В. Мамонова 
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