
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84 

                ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯЦКОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

( МАОУ СОШ № 84 ) 

П Р И К А З 
         

    «_ 10    »_  04  __2020г.                  №     130    -02  

 

О продлении проведения ограничительных мероприятий  
 

С целью предупреждения распространения заболевания среди населе-

ния  Краснодарского края, руководствуясь указом Президента Российской Фе-

дерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-

дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» приказом департамента образования администрации 

муниципального образования  город  Краснодар  от 10.04 2020, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Продолжить обучение  учащихся   с применением электронных и  

дистанционных технологий  до 30.04.2020, согласно расписания занятий.  

2. Заместителю директора по АХР Сосновой Т.М.: 

2.1. Обеспечить исправность и круглосуточный доступ к средствам 

телефонной связи на посту охраны; 

2.2. Провести  инструктирование исполнения правил пожарной и  

антитеррористической безопасности и проверку выполнения служебных  

2.3. Обеспечить  работников, осуществляющих дежурство и охрану зданий  

в нерабочие дни до 30.04.2020  графиками ответственных по департаменту 

образования, отделу образования по внутригородскому округу департамента  

образования  и  номерами  телефонов  дежурных служб  города.  

         2.4. Обеспечить удовлетворительное состояние территории и  помещений 

школы силами  младшего обслуживающего персонала согласно графику 

дежурства (приложение1). 

         3.Организовать   дежурство   ответственных   лиц   и   представителей 

администрации на период нерабочих  дней  до 30.04.2020  согласно  графику 

(приложение2); 

4. Исполнение данного приказа оставляю за собой. 

                                            

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение к приказу 

От «10 »_04  2020г.№     130    -02 

 

 

 

График дежурства администрации с 13.03-18.03.2020 

 

Понедельник  –9.00-14.00 -   Соснова Т.М. 

                            14.00-18.00 –Устинова И.А. 

Вторник-            9.00-14.00 -  Павлова Е.К.  

                            14.00-18.00 –Устинова И.А. 

Среда –           -   9.00-14.00   - Павлова Е.К.  

                            14.00-18.00 –Устинова И.А. 

Четверг           -   9.00-18.00 –  Устинова И.А./Тетеря С.П. 

Пятница -            9.00-18.00  -  Устинова И.А./ Тетеря С.П. 

Суббота     –       9.00-18.00  -  Соснова Т.М. 

 

График дежурства сотрудников младшего обслуживающего персонала 

                                      с 13.03-18.03.2020 

 

 

Понедельник – Глушко О.В. 

 Нимченко С.В. 

 

Вторник          - Суханова Г.П. 

Среда           -     Здерок Е.И. 

Четверг           -  Глушко О.В. 

Пятница        –   Глушко О.В. 

                            Нимченко С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


