
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Учебный 
центр «Автокадры»

ПРИКАЗ № 52

30 апреля 2020г. г.Калуга

О продлении действия мер по организации режима работы
в условиях профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», с учетом письма Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 
«О профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России от 29 января 2020 г. 
№ 146 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», в соответствии с 
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 104 от 17 марта 2020 г «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», на 
основании Постановления Правительства Калужской области № 200 от 17.03.2020 года «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 
Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2020г. № 294 « О продлении действия 
мер по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучии населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а 
также в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 
(далее — коронавирусная инфекция),

Приказываю:

1. Объявить с 06 по 08 мая 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением заработной 
платы для всех работников, кроме тех, кому установлена дистанционная работа.

2. Рекомендовать работникам организации в период с 01 по 11 мая 2020 г. включительно, - 
находиться дома, соблюдать режим самоизоляции, минимизировать социальные контакты, 
посещать общественные места только в случае острой необходимости.

3. Продлить действие пунктов 3- 7 Приказа № 42 от 27 марта 2020 года «Об организации режима 
работы в условиях реализации мер по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции» до 11 мая 2020 года включительно.

4. Довести приказ до сведения работников путем размещения на официальном сайте.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор АНПОО «Учебный центр «Автокадры» В.Н. Авдеев


