МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 14
ПРИКАЗ
от 7 апреля 2020 года

№ 01-05-35

Об обеспечении функционирования учреждения
период с 06 по 30 апреля 2020 года.
На основании пункта 7 Указа 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)» (далее - Указ
Президента РФ от 02.04.2020 № 239) и постановлениями Правительства Красноярского
края от 01.04.2020 № 188-п «Об утверждении Порядка установления и соблюдения
предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространения
коронавирусной инфекции (2019- nCoV) на территории Красноярского края, от 05.04.2020
№ 192-п «Об утверждении превентивных мер, направленных на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка
осуществления контроля за их соблюдением работодателями на территории
Красноярского края», указом Губернатора Красноярского края от
27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории
Красноярского края» (в ред. указа от 04.04.2020 № 81-уг), руководствуясь п. 7.5
Положения об управлении образования администрации города Минусинска, в связи с
установлением в Российской Федерации нерабочих дней в период с 06 апреля 2020 года
по 30 апреля 2020 года, Приказа управления образования администрации г. Минусинска
№147 от 06.04.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить функционирование школы в период с 06 по 30 апреля 2020 года в
режиме гибкого рабочего времени, с сохранением заработной платы.
1.1. Сенниковой Л.Г., делопроизводителю, согласно приложению Приказу
управления образования №147 от 06.04.2020 в период с 06 апреля 2020 года по 30 апреля
2020 года подготовить справки, обеспечивающие возможность присутствия на рабочем
месте Полежаеву А.А., заместителю директора по безопасности; Сенниковой Л.Г.,
делопроизводителю; Проскуряковой Е.А., вахтеру; Логиновой С.А., уборщику служебных
помещений.
05.04.2020 в целях обеспечения выполнения превентивных мер, установленных
Постановлением Правительства Красноярского края от № 192-п назначить ответственной
за их практическую реализацию в помещении школы Сенникову Л.Г, Логинову С.А.,
Проскурякову Е.А.
1.2. Работникам школы:
1.3.1.осуществлять взаимодействие с гражданами и организациями в
бесконтактном режиме;
1.3.2.обеспечивать безусловное выполнение всех ранее установленных и
рекомендованных
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мер по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
2. Полежаеву А.А., заместителю директора по безопасности,
2.1.организовать мероприятия по переводу работников удаленное место работы, на
дистанционную работу с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года в целях
реализации уставной деятельности учреждения и исключения нарушения прав
участников образовательных отношений, с сохранением заработной платы за

указанными работниками.
2.2. Обеспечить охрану территории и имущества школы, осуществления
неотложных работ (аварий), периодичности уборки территории и помещений в
целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
3. Сургутской И.А., заместителю директора по УВР,
3.1.определить работников работающих в обычном режиме рабочего времени и
привлекаемых к работе в режиме гибкого рабочего времени для реализации
уставной деятельности учреждений, координации образовательного процесса в
условиях дистанционного обучения
3.2. разъяснить положения Постановления Правительства Красноярского края от
01.04.2020 № 188-п работникам школы, о том, что гражданин, вынужденный прервать
режим самоизоляции в экстренных случаях, должен иметь при себе объяснительную,
составленную им, которая содержит:
ФИО гражданина;
дату составления;
адрес места жительства (пребывания, фактического проживания);
информацию о причинах прерывания режима самоизоляции и времени
возвращения к месту жительства (пребывания, фактического проживания);
маршрут следования.
Объяснительную, а также документ, удостоверяющий личность, гражданин обязан
представить сотрудникам правоохранительных органов в случае осуществления
проверки.
4. Верзилову В.В., тьютору, ответственному за ведение сайта школы, обеспечить
своевременное наполнение сайта актуальной информацией.
5. Контроль над соблюдением приказа оставляю за собой.
Директор школы

Вакулина А.И.

