
во исполнение приказа департамента образования администрации

муниципаJIьного образования город Краснодар от 05,06,2020г, ]ф бз4 (о

продлении проведения ограничительных мероприятий _в муниципаJIьных

образовательных организациях муниципаJIьного образования город

краснодар>, с целью предупреждения распространения заболевания среди

населения Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

1. приостановить до 2t.оо.zоzог. посещение обучающимися мБоу

сош Ns 7з, обучающихся по программам общего и дополнительного

образования.
2. Продолжить реализацию обучения по программам внеурочнои

деятельности с применением электронных и дистанционных образовательных

МУнициПАЛъноЕБЮДЖЕТноЕоБЩЕоБРАЗоВАТЕЛьноЕУЧРЕжДЕниЕ
МУнициПАЛъногооБРАЗоВАнияГоРоДкРдСноДдР

СРЕДняяоБЩЕоБРАЗоВАТЕЛънАяШкоЛАN97з
имени Александра Васильевича Молчанова

Сормовская ул., д.1l4, г.Краснодар,350080, тел/ф.:(86l) 2з2-s8-17, e-mail: school73@kubannet,ru

прикАз

от 05.06.2020 г. М 358

опролленииПроВеДенияограничиТеЛЬныхмероПрияТий
в МБоУ соШ ЛЪ 73

технологий
з. и.в., по АХР:

3.1. обеспечить в МБоУ Сош N 73:

- исправность и круглосуточный доступ к средствам телефонной связи

"u "ОСrУп;:Р"Х;"J;ие инструктирова ния ипроверкУ ВЫПОЛНеНИЯ СПУЖебНЫХ ОбЯ-

3urrо.r.й работников, осуществляющих дежурство и охрану здания в

нерабочие дни до21,06,2020l, .-л_..лх т, оUтт,/гр -, безопасности в
- исполнение правил пожарной и антитеррористическои

нерабочие дни до 2|.062020,
з.2. обеспечить удовлетворительное состояние территории и здания ОУ:

еженедельный покос и утилизацию сорной растительности, а также проведение

мероприrIтий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в соответствии с

заключенными контрактами,
з.3.УсилитьДо21.06.2020охраНУзДания'ПоДЪеЗДныхПУТеиИ

коммуниКоЦИЙ, ужесточить пропускной режим на территорию и в здание ОУ,

систем водоснабжения, ""*ntouru 
свободный ДОСТУП К НИМ, ЛИЧНО

инструктироваl,ь сотрудников, осуществляющих охрану здания, На местах

дежурства иметь графики ответственных по департаменту образованшI, отделу

образованиЯ пО внутригородскому окруry департамента образования,

образовательному учрежден"о, "or.pu 
r.n.6oнoB дежурных служб города,



з.4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на системах жизне-

обеспечения учреждения принимать исчерпывающие меры по их устранению,

в с.ггуrае возникновения чрезвычайных ситуаций, неустранимьtх силами опера-

тивных групп организацй, обеспечить немедленную подачу заявки в мку

цодудо для прин ятия мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций,

з.5. Н.rЪдл.нно и;формировать департамент образования и оо КВо о

чрезвычайных сиryациях, а также случаях аварий и поломок систем

жизнеобеспечения МБоУ СоШ JVg 73,

з.6. ответственному дежурному при приеме-сдаче дежурства проверять

сохранность печатей и замков,
4. Назначить ответственных дежурных из числа администрации мБоу

СОШ J\Ъ 7З в период до 2I.06,2020г,

5. ответственным лицам, находящимся на рабочих местах,

осуществлять свою деятельность с обязательным соблюдением действующего

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения, в том числе в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции (COVID-2O19), а также требований и ограничений,

6. ^ 

Ьу*"rовой Н.А., заместителю директора по ВР:

6.1. .Щовести до сведения сотрудников мБоУ соШ J\b 73 обязательность

выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по предотвращению

распространения COVID-2O 1 9,

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю засобой

,,Щирекгор МБоУ СоШN9 Н.Г. Мелоян
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