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ПРИКАЗ

от 26 марта 2020 года № 54- од

О введении ограничительных мероприятий в М БОУ «Свердловская СОШ», 
направленных на предупреждение коронавирусной инфекции

Руководствуясь Указом Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», Указом Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ (в редакции от 25.03.2020 г.) «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), письма 
Правительства Свердловской области от 24.03.2020 № 01-01-63/4228, приказом Управления 
образования Администрации Артинского городского округа от 26.03.2020 г. № 93-од «

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1. Обеспечить выполнение Указа Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», приостановить работу школы, 
детского сада с 30 марта 2020 г. по 05 апреля 2020 г.;

1.2. Обеспечить ежедневное дежурство администрации МБОУ «Свердловская СОШ» в 
указанный период с обязательным информированием ответственными дежурными 
Управления образования о деятельности и состоянии дел в образовательной организации 
до 12-00 ч.;

1.3. Батуевой Светлане Анатольевне, главному бухгалтеру, осуществить начисление и 
выплату заработной платы работникам согласно ст. 136 Трудового кодекса РФ - 27 марта 
2020 г.; в случае, если выплата заработной платы сотрудников образовательной 
организации приходится на период с 30.03.2020 по 05.04.2020 г.

1.4. С 06 по 12 апреля 2020 года обеспечить осуществление образовательного процесса 
в МБОУ «Свердловская СОШ» в дистанционной форме (в том числе для обучающихся с 
ОВЗ по общеобразовательным программам, адаптированным образовательным 
программам для детей с задержкой психического развития), за исключением обучающихся 
по иным адаптированным образовательным программам (для детей с умственной * 
отсталостью, обучающимся с расстройствами аутентического спектра, иными 
заболеваниями).

1.5. С 06 апреля 2020 года обеспечить возможность свободного посещения (по 
усмотрению родителей) структурного подразделения «Детский сад села Свердловское»;

1.6. Обеспечить с 26 марта 2020 года самоизоляцию на дому всех работников старше 
65 лет в обязательном порядке;

1.7. Обеспечить с 26 марта 2020 года самоизоляцию на дому всех работников старше 
60 лет в рекомендательном порядке;

1.8. С 30 марта 2020 года в рабочем (стандартном) режиме исполняют обязанности 
работники, обеспечивающее бесперебойное функционирование образовательных * 
организаций (сторожа детского сада). Оплата производится согласно ТК РФ в соответствии
с графиком работы;
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1.9. С 06 апреля 2020 года усилить санитарно-эпидемиологическую обработку 
поверхностей, влажную уборку помещений в образовательных организациях, иные меры в 
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, организовать неукоснительное 
выполнение в образовательных организациях комплекса профилактических, санитарно
противоэпидемических и ограничительных мероприятий;

1.10. Классным руководителям организовать информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся:

■S о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции,
■S о недопустимости посещения мест массового скопления граждан,
S  о необходимости нахождения по домам в период введения ограничительных мер.
2. Организовать в МБОУ «Свердловская средняя общеобразовательная школа» в 

период с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года дежурство следующих сотрудников:
1) 30 марта 2020 года:
УО: с 8.00ч. до 12.00 ч. Спешилова Елена Александровна, начальник Управления 
образования Администрации Артинского городского округа, по телефону —  2-15-05; 
с 12.00 ч. до 8.00 ч. по телефону —  8-950-548-58-88;
Школа; с 09.00 ч. до 12.00 ч. Другова Светлана Леонидовна, председатель профкома 
по телефону 4-75-92;
с 12.00 ч. до 8.00 ч. по телефону — 8-953-04-55-651;
2) 31 марта 2020 года:
УО: с 8.00 ч. - до 12.00 ч. Желтышева Ирина Викторовна, заместитель начальника 

Управления образования Администрации Артинского городского округа, 
с 12.00 ч - до 8.00 ч. по телефону 8-950-553-98-12;
Школа: с 09.00 ч. до 12.00 ч. -  Липина Светлана Федоровна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе с детьми по телефону 4-75-92; 
с 12.00 ч. до 09.00; по телефону 8-950-551-32-99;
3) 01 апреля 2020 года
УО: с 8.00 до 12.00 ч. - Сташкина Светлана Сергеевна, ведущий специалист 

Управления образования Администрации Артинского ГО, по телефону 2-23-63;
- с 12.00 ч. до 8.00 ч. по телефону — 8-902-266-25-95;
Школа: с 09.00 ч. до 12.00 ч. -  Новикова Оксана Николаевна, директор школы по 

•телефону 4-75-92;
с 12.00 ч. до 09.00; по телефону: 8-950-542-13-78;
4) 02 апреля 2020 года:
УО: с 8.00 ч. до 12.00 ч. - Кошкина Людмила Ивановна, специалист Управления 

образования Администрации Артинского ГО, по телефону —  2-11-96
- с 12.00 ч. до 8.00 ч. по телефону — 8-902-270-98-74;
Школа: с 09.00ч. до 12.00 ч. -  Батуева Светлана Анатольевна, главный бухгалтер, по 

телефону —  4-75-95; ,
с 12.00 ч. до 09.00 ч. по телефону — 8-953-008-97-41

5) 03 апреля 2020 года:
УО: с 8.00ч. до 12.00 ч -  Болотова Наталья Ивановна, директор МБУ АГО 
«Комплексный центр сопровождения системы образования», по телефону 2-23-63; 
с 12.00ч. до 8.00ч. —  по телефону 8-922-192-80-76.
Школа: с 8.00ч. до 12.00 ч - Оболенская Наталья Валерьевна, заместитель директора 

по воспитательной работе с детьми по телефону 4-75-95;
с 12.00 ч. до 09.00 ч. —  по телефону 8-952-130-22-67;

3. Манухиной Светлане Васильевне, старшему воспитателю, организовать в структурном 
подразделении МБОУ «Свердловская средняя общеобразовательная школа» - «Детский сад 
села Свердловское» дежурство в период с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года 
с 9.00 ч. до 12.00 ч -  по телефону 4-77-45; 
с 12.00 ч. до 09.00 ч. —  по телефону 8-953-054-24-89;



4. Ответственным дежурным осуществлять дежурство в соответствии с графиком и 
согласно «Инструкции ответственного дежурного МБОУ «Свердловская СОШ».

5. При необходимости замены или невозможности выхода на дежурство, ответственный 
дежурный обязан заблаговременно информировать об этом директора школы Новикову 
Оксану Николаевну, тел. 8-950-542-13-78.

4.Заведующему хозяйством МБОУ «Свердловская СОШ» Омелькову Николаю 
Германовичу привести дежурную ремонтную бригаду в соответствие с повышенной 
готовностью по экстренному реагированию в случае возникновения возможных нештатных 
ситуаций.
Состав ремонтной бригады в период с 30.03.2020 г. по 05.04.2020 г.:
Дашков Сергей Владимирович, электромонтёр, тел. 8-901-950-82-03
Рыбин Сергей Петрович, слесарь-сантехник, тел. 8-908-919-31-89
Андреев Аркадий Яковлевич, уборщик территории, тел. 8-953-008-77-44
Пашиев Георгий Ильич, оператор котельной, тел. 8-908-916-64-33
Шовкопляс Дмитрий Владимирович, слесарь-сантехник Д/С, тел. 8-902-500-07-97

5. В период дежурств, ответственным дежурным ежедневно информировать: 
с 10.00 до 11.00 часов ответственного дежурного Управления образования Администрации 
Артинского городского округа.

Директор МБОУ О. Н. Новикова
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