
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

06 апреля 2020 года                              № 164

О нерабочих днях

    Во  исполнение  Постановления  Правительства  Ростовской  области  от
05.04.2020  №272  «О  мерах  по  обеспечению  санитарно-эпидемиологического
благополучия   населения  на  территории  Ростовской  области  в  связи  с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации  от  02.04.2020 № 239 «О мерах  по
обеспечению   санитарно-эпидемиологического   благополучия  населения   на
территории   Российской   Федерации   в   связи   с   распространением  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»,  в  целях  обеспечения  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  и  предотвращения распространения  новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», сохранения имущественного комплекса
образовательных организаций,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Согласно  абзаца  второго  п.8  Постановления  Правительства  Ростовской
области  от  05.04.2020  №272  для  дошкольных  образовательных  организаций  и
групп дошкольного образования общеобразовательных организаций Веселовского
района, период с 6 апреля по 12 апреля 2020 года считать нерабочими днями с
сохранением за работниками заработной платы.
2. Руководителям образовательных организаций Павловой О.А. (МБДОУ д/с №1
«Колокольчик»),  Ермаковой  И.П.  (МБОУ  Красноманычская  ООШ),  Порядной
Е.А. (МБОУ Позднеевская СОШ), Бодряга Л.В. (МБОУ Краснознаменская ООШ),
Форопонова  О.Ю.  (МБОУ  Малозападенская  СОШ),  Ибрагимову  К.Р.  (МБОУ
Садковская ООШ), Курица Н.А. (МБОУ Новинская ООШ), Четина Г.В. (МБОУ
Багаевская СОШ), Ульяненко Г.Н. (МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ), Олексюк Т.В.
(МБОУ Ленинская СОШ):
2.1. Определить (утвердить приказом):

-  численность  определить  работников,  обеспечивающих с  6  по  12  апреля
2020г.  функционирование  данных  организаций,  в  том  числе  охрану
имущественного комплекса, соблюдение требований законодательства в области
антитеррористической защищенности, о пожарной  безопасности, а также иных
обязательных требований, норм и правил с обязательным оформлением для них
справки установленного образца (разрешения для свободного перемещения);

- максимально возможное количество работников, переводимых с 06.04.2020
до  12.04.2020  включительно  на  дистанционный  режим  работы  в  условиях
домашней самоизоляции  (сотрудников  в  возрасте  старше  65  лет,  сотрудников,
имеющих  детей  в  возрасте  до  12  лет,  сотрудников,  имеющих  хронические
заболевания).



2.2. Продолжить работу телефонной «горячей линии» для обращений граждан
по  вопросам  работы  образовательной  организации  в  условиях  режима
самоизоляции.
2.3. Продолжить  в  указанный  период  проведение  санитарно-

противоэпидемических  (профилактических),  дезинфекционных
мероприятий, обеспечить соблюдение режима проветривания помещений.

2.4. Обеспечить  оперативное  информационное  оповещение  родительской
общественности через создание доступных информационных каналов.

 3.    Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования
Администрации Веселовского района                             О.М. Шрамко

С приказом ознакомлены:
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  Порядная Е.А.
  Ибрагимов К.Р.

Курица Н.А.
Олексюк Т.В.
Четина Г.В.
Ермакова И.П.
 




