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-\t l j_]

от 10.04.2020 г.

ОпродленииПроВеДенияограниЧиТеЛЬныхМероПрияlиаt
в мБоу сош Nь 73

во исполнение прикuва департамента образования a/\Mt]ilt1(_ ] -,i:":

муницип€uIьного образования город Краснодар от 10,04,2020l, _*"]: 7:, - tl ,

продлении проведения ограничительных мероприятий В муI{ициПа,]IыI1,1Х

образовательных организациях муницип€шьного образования I-орол

кръснодар>>, С целью предупреждения распространения заболевания среди

нiселения Краснодарского кр?я, руководствуясь указом Президента

РоссийскоЙ Федерации от 2 апре ля 2О2О года J\b 2з9 <О мерах по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории

РоссийскоЙ ФедерациИ В связИ С распросТранениеМ новоЙ коронавирусной

инфекции (COVID-2019) п р и к а з ы в а ю:

1. Приостановить до 30.04.202Ог. посещение обучаюшимисЯ N4БоУ COLI]

м 73.
2. Заместителям а: Болдыревой Л.Ф . Кудр иноЙ А.С.. l Iс,рtllиноi-l

Яновой

2.|. Сформироватъ расписание занятий на ПериОД ДО ]0,(),+.](l,]i): . ,,]

применением электронных и дистанционных ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ 1extl() trli i'ii,

проинформировав Обlпrающихся и их родителей (законных представIl,гс lCi"

реализации начального, основного общего и среднего общего oбp;r{(,rlj,lilil1, l

применением электронных и дистанционных образовател ьны х тех н o;t tl l, и it .

3. Шиловой И.В.. заместителю директора по АХР:
3.1. обеспечить в МБоУ Сош Ns 73:

- исправность и цруглосуточный доступ к средствам телефонной связи

на посту охраны;
- проведение инструктирования и проверку выполнения служебных обя-

занностей работников, осуществляющих дежурство и охрану здания в

нерабочие дни до 30.04.2020;
- исполнение правил пожарной и антитеррористической безопасности в

нерабочие дни до 30.04.2020.
3.2. обеспечить удовЛетворительное состояние территории I1 ,jлаli!,lя- 

I]

том числе: еженедельный покос и утилизацию сорной растителЬН()С'l И. Ll tl]K,ht'

проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дсраlt1,]аitt,{tt il



соответствии с закJIюченными контрактами,
з.3. усилить до 30.04.2О20 охрану зданий и сооружений. П();tЪС"]:]tILI\ i:\,

тей и коммуникаций' ужесточить пропускной режим на территорию l{ В 's-'tlti i-

ОУ, систем водоснабжения, искJIючив свободный доступ к t]i1\:, i: ,

инструктировать сотрудников, осуществляющих охрану здан}rя, ila i\iCr-ii],,

де,*qурства иметь графики ответственных по департаменту образованt{я, ()],lleJl)

обрЙваниЯ пО внутригородскому окруry департамента образования"

образовательному учреждению, номера телефонов дежурных служб города,

з.4. В слуrае возникновениrI чрезвычайных ситуаций на системах жизне-

обеспечениJI у{реждениrI приниматъ исчерпывающие меры по их устранению,

В слуlае возникновениrI чрезвычайных ситуаций, неустранимых силами опера-

тивных групп организации, обеспечить немедленную подачу заявки в Мку

цодудО для принrIтия мер по ликвидации чрезвычайных ситуациii.

3.5. НеЙдленно иформировать департамент образования и ()О КВ() о

чрезвычайньrх ситуациrIх, а также случаях аварий и поломок систеNi

жизнеобеспечения МБоУ СоШ JE 73.

з.6. ,Щовести до сведения сотрудников ОУ обязатеЛЬнОСl'l, Bl>lll0-,:ici;l,iij

рекомендаций Роспотребнадзора по предотвращению раСПрОСТРаllеiillЯ ('l)\'Ir)

20|9.
4. Назначить ответственными дежурными из числа аДМИнИСтРаlIt,{l4 \'{l-i t

соШ Ns 73 в периоД до 30.04.2020 сотруднИков шкоЛы соглаСн() tli,tj_l(",:,l.,:,i,

(приложение },fч 1).

4.|. ответстВенномУ дежурномУ прИ приеме-передаче лежурстIr

проверять сохранность печатей и замков.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.IIдрекгор МБОУ СОШ Н.Г. Мелоян

13мъ0!
CO\i}N"_



Приложение Ns 1

к приказу lIиректора
МБОУ COIII N9 7З

от 10.04.]02(ir . Л,: ]"lj

грАФик

дежурства ответственных дежурных по шкоj]е

из числа работников администратиВно-упраВленческого персоFIа-Ill iiih l t , 
:

в период до 30.04.2020г. (i понедельника по субботу с 8!0 .l(,l ! !,: 
),:l

Коtr,гак,гrlыii

8_918-l39_13-95

8-918-32-32-420

заместитель директора 8_96()-47-45-з 9-+

по воспитательной
заместитель директора по 8-9 1 tl_ j ]_] ]_,]]- ,

воспитательной е

заместитель директора 8_96()_47-4,ý_ j,,1_1

по воспитательной L

,Щата и время Ф.и.о.
ответственного

,Щолжность

Понедельник Болдырева Лариса
Федоровна

заместитель директора по

Вторник Кулрина Анна
Сергеевна

заместитель директора по 8-918-33-88-061

Среда Погодина Ольга
Анатольевна

заместитель директора по
воспитательной

8-9l8-456-70-78

Четверг Першина Елена
Ивановна

заместитель директора по
,воспитательной

ГIятница Сухинова Наталья
Анатольевна

Суббота 18.04.2020 Першина Елена
Ивановна

25.04.2020 Сухинова Наталья
Анатольевна


