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ПРИКАЗ 

 

 

     От 22 октября 2021 года                                                                                       № _38__ 

 

 

                        «О режиме нерабочих дней на территории Самарской области в период 

с 25 октября по 7 ноября 2021года» . 

 
 

            В соответствии с подпунктом б пункта 6 статьт 4.1 и статей 11 Федерального 

закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» , Указом Президента Российской Федерации от 11,05,2020 г. 

№316 « Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях недопущения 

дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID) на территории 

Самарской области и постановлением губернатора Самарской области №256 от 

21,10,2021. « О режиме нерабочих дней на территории Самарской области в период с 25 

октября по 7 ноября 2021года» , ПРИКАЗАВАЮ : 

 1  Установить время осенних каникул с 25,10,2021г.-по 3,11,2021г. 

 2 Заместителю директора по УВР скорректировать календарные учебные графики , 

определив в них каникулы для учащихся в период с 25 октября по 3 ноября 2021г. 

  3 Заместителю директора по ВР спланировать воспитательную работу на каникулах с 

учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации и в дистанционном 

режиме . 

  4  Руководителю СПДС Медведевой С.А. организовать в период с 25 октября по 3 ноября 

2021г. работу дежурных групп в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1/2.4.3598-20 , утвержденными постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020г. №16 и обеспечить информированность 

родителей (законных представителей о функционировании дежурных групп . 

5 Определить работу педагогического коллектива в дистанционном режиме .  

6 Завхозу СПДС «Золотой колосок» Лукьяновой Т.Г. и завхозу школы Ковалевой О.В. 

обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов с 

учетом дополнительных мер , направленных на недопущение распространения новой 

коронавирусной инфекции . 

7 Уборщикам служебных помещений : Ковалевой О.В. и Осиповой Н.С. провести 

генеральную уборку школьных помещений , с применением средств по нормам 

санитарно-эпидемиологического режима . 

8 Долговой Е.А. организовать работу по предоставлению наборов пищевых продуктов , 

обучающимся с особыми возможностями здоровья , обеспечением двухразовым 



бесплатным питанием на время пребывания на каникулах с 25 октября по 3 ноября 2011г., 

установленных в целях обеспечения сонитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID. 
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