
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 17 имени И.Л. Козыря
пос.Шаумянского»

ПРИКАЗ

27.03.2020 № Ю5

О дополнительных мерах по 
снижению рисков распростра
нения новой коронавирусной 
инфекции СОVID-2019 в МБОУ 
СОШ №17 им. И.Л.Козыря пос.
Шаумянского

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 
федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 
2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019» (далее - постановление Роспотребнадзора № 7), 
Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах в области защиты 
населения и территорий в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 10 августа 2005 г. № 97-п «О Ставропольской краевой 
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 17 марта 2020 г. № 121-п «О 
координационном совете по борьбе с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края» (далее 
постановление № 121-п), постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 
марта 2020 г. № 101 «О введении натерритории Ставропольского края режима 
повышенной готовности» и протоколами координационного совета по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ставропольского края от 20 марта 2020 г. № 2, от 20 марта 2020 г. № 3 и от 26 
марта 2020 г. № 4, в целях снижения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее - коронавирусная инфекция) на 
территории Ставропольского края, Постановлением губернатора СК №119 от
26.03.2020 года, Постановлением администрации ГЕОРГИЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Ставропольского края №798 от 27 марта 2020 года



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 30.03.2020 года по 03.04.2020 года нерабочие дни, с 
сохранением заработной платы.
2. Назначить ответственных должностных лиц, обеспечивающих безопасное 
функционирование школы:

заместителя директора по АХР Румянцеву О.Н.- за охрану школы, за 
выполнение работы как контрактного управляющего; за сдачу отчетности

заместителей директора школы: Маренко Паласиос О.В.,Дударову
Е.В.,Киселёву Г.В. за открытие электронной почты, в срок с 30.03.2020 по
03.04.2020 год, за сдачу отчетности.

заместителя директора Белову С.А. за открытие электронной почты и 
распределение её между сотрудниками школы, за сдачу отчетности

3. Классным руководителям 1-11 классов сдать кабинет заместителю 
директора Румянцевой О.Н. 27.03.2020 года

4.Заместителю директора Румянцевой О.Н. в срок до 28.03.2020 года:

4.1. Принять и опечатать все помещения школы.

4.2. Составить график работы сторожей с 30.03.2020 по 03.04.2020 года и 
ознакомить сторожей с графиком работы, в срок до 30.03.2020 года

5.Утвердить график дежурства администрации в нерабочие дни с 30.03.2020 
по 03.04.2020 год

дата ФИО должность телефон время
30.03.202
0

Белова Светлана 
Алексеевна

Заместитель
директора

8928264830
8

08.00-17.00

31.03.202
0

Маренко Паласиос 
Ольга Викторовна

Заместитель
директора

8928316718
8

08.00-17.00

01.04.202
0

Киселёва Галина 
Владимировна

Заместитель
директора

8928343440
9

08.00-17.00

02.04.202
0

Румянцева Ольга 
Николаевна

Заместитель
директора

8928357196
9

08.00-17.00

03.04.202
0

Дударова Елена 
Викторовна

Заместитель
директора

8928340939
5

08.00-17.00

6.Заместителю директора Румянцевой Ольге Николаевне ознакомить



сторожей с графиком дежурства администрации

7.Контр£#ьза^полнением приказа оставляю за собой

Г.А.Ривчак

Маренко Паласиос О.В. 

Белова С.А.

~_Киселева Г.В.

_Дударова Е.В.


