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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Первый Новоорский лицей» 

(МАОУ Первый Новоорский лицей) 

 

462813, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Мостовая, дом 10 

тел., факс: 8 (35363) 7-09-53;                E-mail: ou290003@yandex.ru               

 http://liceynowoorsk.ucoz.ru    

ИНН/КПП 5635007093/563501001      ОКПО 41851744 
 

                         

П Р И К А З  
                                                                 

от 04 апреля 2020 года                                      №    38-д 

 

«О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся лицея 

 в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

 

Во исполнении  

указов Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 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)» (далее - 

Указ Президента Российской Федерации»)  

и указа губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 г. №112-ук 

«О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  

приказа министерства образования Оренбургской области  от 

03.03.2020  №01-21/641 «О дополнительных мерах по обеспечению  

санитарно-эпидемиологического благополучия  обучающихся на 

территории Оренбургской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

приказа отдела образования администрации Новоорского района 

Оренбургской области от 03.04.2020 г. № 103 «О дополнительных мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся 

на территории Новоорского района в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 06.04.2020 г. осуществлять реализацию образовательного 

процесса исключительно с применением дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронных форм обучения.  

Ответственные:  

Бартеньева Галина Владимировна,  

заместитель директора по учебной работе,  
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Гладких Андрей Николаевич,  

заместитель директора по воспитательной работе. 

2. Продолжить работу телефонной «горячей линии» (номер 

телефона: 8 961 913 06 98) с 9.00 до 18.00 часов в период с 06.04.2020 до 

особого указания, по вопросам режима работы образовательной 

организации и профилактике коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

3. Заведующему хозяйством лицея Исмухамбетовой Галие 

Нагашбаевне обеспечить круглосуточную охрану имущества лицея. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

С приказом ознакомлены: 

Бартеньева Галина Владимировна    

Гладких Андрей Николаевич   

Исмухамбетова Галия Нагашбаенва   

Руководитель организации директор    Шкаровский И.В. 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 


