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О продлеяtв времеп!ой дrФ!н циоввой рдботы п
о взесеяпе вrмепенпй в л рпказ упрsвлеЕпя обрязовsяпем

адмвяпФр!цfi п муя[цlпальDоrc обр!юваtt{я Кущевскrrй рsйоя
от23 марm 2020 года,\Ъ Зll <Оборгtвrзiцяп времеяпой
длФдацлонной р8боты, пряоФдsошевUп меролрпятвЙ,

запланпрованпыI ш март_апреJь 2020 год!,

В соответствия с федер ьными закояши от 2I декабря ]994 г, Nq 68-ФЗ
Ю защите населения и территорrй от чрезвычайЕых сrтуаций природного и

характера,] от З0 марта 1999 г. lY, 52_ФЗ (О санитарно-
эллдемиологическом блаюполучии населенш>, укезам, Президента
Росспйсkой Федерации от 2 апреля 2020 г. N9 239 (О мерах по обеспечеяrю
сlнитарно_эпидемиололrческо.о благололr{ия аасФевпя на территории
Российской Федерацпи в связи с распростанением новой коровавирусной
ивфекции (covID-20I9)), от 28 апреш 2020 г. Л9 294 <О лро,lлен,и действия
мер по оЬеспечению санитарно_эпидемлологического благополучия населеЕия
на территории Российской Федерации в связи с распространением яовоЙ
коронавирусяой инФекц,л (covlD-20l9),, предпожениями главноrc
санитарноIо врача ло Краснодарскому краю от 28 апреля 2020 г. N! 23_00_07/5,
7208-2020. от 29 апрел, 2020 г. Ns 2З_00_08/5-7]l0,2020, от 29 апреля 2020 г, }lq
2з-00-08/5,7] 24-2020, адм,нистрации (гlберяатора)
Краснодарского края от З0,04,2020 г, Ns 255 <О лрдлении режима(Поsышевнd готовff ость) и срока ограяичительных мероприят,й (карантина)
ва территории Краснодарскоm кра.я и о внесеяии изменений в постаяомеяия
главы адмизистац!и (ryбернатора) Красводарского крФ от lЗ марта 2020 г.N, l29 (О введеяии рехима повышевной готовности ва терриmрrи
Красводарскою кра.я и мерd по предотвращению распространевrя новой
корояавирусной ,яфекции (CovlD-20l9)), от ]] марm 2020 г, }{, l85 ю
введении ограничиЕльяых меролриятий (карант,ва) на reрритории
Красводарского крм). в целях предотвращения распространеняя яа
территории Краснодарского края корояавпрусной ивфекции (covlD20]9),

],Р}ководrтеjlям организаций, лодведомствеявых упршлеsию



образованием администрации мувицrлцьsого обрsования Кущёвский райовiLl, проlrпить с l мФ по ll ма 2020 юда период врфенной
дяетавционной рабФы работников органrзаций с
сохраdениеv грудовых функчий и оплsты lр)лаj

1.2, получить от работвиков
временного перевода надистанцпояяуо рабоry в электровяой
лериод деЙствия режима ловыLценвоЙ lorcввфтл
Красводарсколо края]

l,З, оргаяизовать дистаяцrонное работникши
дололвительных еоглашевяй о продлении периода времеяной дистанцrоявой
работы в электрвной форме на период действия режима ловышеняой
готовffости ва территор!и Краснодарского крФ,

2. Внестlr в прrказ управлеви, образованяем адмиriпстрации
мувиципмьного образования Кущевский раЙоя от 2З марта 2020 юда (Об
орmвизации времевной дистаяцпоняой работы и прrостановлеяии
мероприятиЙ, залланирsаввых на март_апрель 2020 rcдD следrcщие

l) по тексту слова со l м4 2020 годD ]амеяить словам! (по l l мм
2020 г,);

2)пувкт ] изложить вследующей редакции:
<Приоставовить до отмены режима повыlцевной готовЕости на

терри]ории Краснодарского края rcе массовые мероприяпя, заплаяированные
намарт-маЙ 2020 rcдас участием работ!иков п бучфщихся).

], Прt]ка вступает в сшу с момента подписания и распространяется ва
период с l мФ 2020 года по l ] мд 2020 mда,

4, Контроль за настоящего лостановленш оставляю за

Ilачмьвик управлевия обрsованием
адмияистрации муяиципальпого образоsаяш

В О Бог}нова


