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прикАз
J\b з7|от 22.06.2020 г.

ОпродленииПроВеДенияограниЧитеЛЬныхмероприяТий
в МБоУ сош NЬ 73

во исполнение прикЕ}за департамента образования администрации

муниципztльного образования город Краснодар от 19.06.2020г, Ns 696 (о

продлении проведения ограничительных мероприятий _в муниципальных

оЬразовательных организациях муницип€tJIьного образования город

краснодар>, с целью предупреждениrI распространения заболевания среди

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

1. приостановить до 06.07.2020г. посещение обучающимися мБоу
соШ J\b 7з, обучающихся по программам общего и дополнительного

образования.
2. Продолжить до з0.06.2о20г. реализацию обуrения по процраммам

внеурочной деятельности с применением электронных и дистанционных

образовательных технологий.
3. Организовать проведение единого государственного экзамена в

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования в сроки,

утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации, а также с

}четом рекоменд аций Федеральной службы по надзору в сфере прав

потребителеЙ и благополучия человека,
и.в.4.

4.1 . обеспечить в МБоУ СоШ Ns 73:

- исправность и круглосуточный доступ к средствам телефонной связи

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

занностей работников, осуществляющих дежурство и охрану здания в период

до 06,07'2020; 
r,r плпl,бh-пй тл 4lTJ,I,TrTe, - безопасности В.исПолнениепраВиЛПожарнойиантиТеррорисТиЧескои

нерабочие дни до 06.07.2020.
4.2. 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.
4.З. Усилить до 06.07,2020 охрану зданиЯ' подъездных путей и



коММУникаций'УжесТоЧиТЬПроПУскнойрежиМнаТерриТориЮиВЗДаниеоУ,
систем водоснабжениrI, "a*no.r"" 

свободный доступ к ним, Лично

инструктировать сотрудников, осуществляющих охрану здания, На местах

дежурства иметь .рчфй*" ответственных по департаменту образования, отделу

образования по внутригородскому округу департамента образования,

образователъному учреждению, Hoцeia телефонов дежурных служб города,

4.4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на системах жизне-

обеспечения учреждения принимать исчерпывающие меры по их устранению,

В случае возникновениrI чрезвычайных ситуаций, неустранимых силами опера-

тивных групп о|.ч"rruц"", об.спечить немедленную подачу заявки в мку

цоДУлоДЛяПринЯ^ГИЯМерПоЛикВиДациИЧреЗВычайныхсиТУаций.
4.5. Немедленно информировать департамент образования и оо Кво о

чрезвычайных ситуациях, а также случаях аварий и поломок систем

жизнеобеспечения МБоУ СоШ М 73,

4.6. ответственному дежурному при приеме-сдаче дежурства проверять

сохранность печатей и замков,

5. ПогоДиной о.А', ЗаМесТИТеЛю ДирекТора по УВР: 
-

5.1.,,Ц.овестиДосВеДениясоТрУДникоR-МБоУСоШN973обязательносТь
выполнения рекомендащий Роспотребнадзора по предотвращению

распространения COVID-2O 1 9,

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

!,ирекгор МБОУ Н.Г. Мелоян
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