
«Хабарицкая средняя общеобразовательная школа» 
(МБОУ «Хабарицкая СОШ») 

  

  

ПРИКАЗ 

  

  

06 мая   2020  года                №  73 – од 

Об организации работы МБОУ «Хабарицкая СОШ» 

С 06 пор 08 мая 2020 года 
  

 Во  исполнение Указа Президента РФ от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (далее – Указ Президента РФ), приказа Управление образования 

администрации МО МР «Усть-Цилемский» от 30 апреля  2020 года  № 30044 «Об 

организации работы образовательных учреждений в период с  6 по 8 мая 2020 года» 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Считать с 06 по 08 мая  2020 г. нерабочими днями с сохранением за работниками 

заработной платы, за исключением сотрудников, работающих в дежурных группах. 

2. Продолжить с 06 мая в 1-11 классах электронное обучение с использованием 

дистанционных технологий. 

3. Организовать работу дежурной дошкольной группы  с соблюдением в указанных группах 

санитарного режима при наличии соответствующего решения родителей (законных 

представителей), продолжающих в указанный период трудовую деятельность в 

соответствии с пунктом 3 Указа Президента РФ. 

4. Установить график работы работников дошкольной группы: 

Бобрецова Ю.Н. (воспитатель) 1 день: с 08.00 до 11.30; 2 день: с 13.30 до 17.00, 

Чупрова Е.О.(воспитатель) 1 день: с 11.30 до 17.00; 2 день: с 08.00 до 13.30. 

Езепчик Г.П. (младший воспитатель) с 08.00 – 15.10, Поздеева Н.В. (мл.воспитатель) с 

15.10-17.00. 

Чупрова Е.Д. – заведующий хозяйством; 

Дуркина Г.С. – повар. 

5.  Ограничить прием граждан до особых указаний. 

6.Осуществлять консультирование  граждан по телефону или электронной почте. 

7. Чупровой Е.Д., заведующему хозяйством, организовать работу по предоставлению 

сухого продуктового набора на неделю с 06 по 08 мая 2020 г. в дни проведения занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

- обучающимся 1 - 4 классов, 

- обучающимся из числа семей, признанных в установленном порядке малоимущими, 

- обучающимся, проживающим в пришкольном интернате. 

8. Утвердить список обучающихся которым положена выдача продуктовых наборов. 

9. Зверевой Л.В., заведующему хозяйством: 

1. Обеспечить ежедневное измерение температуры с фиксацией показателей в журнал, 

работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой в установленном порядке и 

своевременном оповещении о данном факте руководителя ОУ, 

2. Усилить проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 



3. Обеспечить  работников дошкольной группы  резиновыми перчатками, а также 

средствами индивидуальной защиты (масками), в том числе изготовленными 

самостоятельно работниками. 

10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

директор       Н.Н. Королёва 

(должность)   (личная подпись)   (расшифровка подписи) 

  
--  

С уважением, 

Королёва Наталья Николаевна 

8(82141)94468 

 


