Управление образования города Ростова-на-Дону

Приказ
№ УОПР - 158

27.03.2020
О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», во исполнение
приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от 26.03.2020 № 224 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206», с целью обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений в период нерабочих дней с
30.03.2020 по 03.04.2020 для учреждений, осуществляющих трудовую
деятельность в режиме шестидневной рабочей недели, дополнительно 28.03.2020
и 04.04.2020:
1.1. Организовать дежурство сотрудников администрации учреждения в
соответствии с графиком (по телефону).
1.2. Организовать гибкий график работы для сотрудников в пределах
нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым
законодательством.
1.3.Перевести с 30.03.2020 на дистанционное осуществление
профессиональной деятельности лиц предпенсионного и пенсионного возраста,
беременных, многодетных женщин, женщин, имеющих малолетних детей, с их
письменного согласия.
1.4. Не допускать к работе лиц с признаками респираторного заболевания
с обязательным отстранением их от нахождения на рабочем месте.
1.5.Продолжить
проведение
санитарно-эпидемиологических,
ограничительных
мероприятий по профилактике и предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV)»:
1.5.1. Организовать контроль температуры тела работников при входе в
здания образовательных учреждений.
1.5.2. Проводить влажную уборку всех помещений с дезинфицирующими

хлоросодержащими средствами (не менее 3-х раз в день).
1.5.3.
Проводить систематически
обеззараживание
воздуха
с
использованием бактерицидных облучателей в помещениях образовательных
организаций.
2. Обеспечить проведение мероприятий по антитеррористической и
пожарной безопасности, бесперебойное функционирование имущественного
комплекса учреждений.
3. Завершить работу пришкольных лагерей на весенних каникулах
27.03.2020.
4.Издать соответствующие распорядительные/локальные акты по
обеспечению необходимых мер согласно п.п.1.1. –1.5.3, 2,3 настоящего приказа.
5. Руководителям МАОУ города Ростова-на-Дону «Информационнометодический центр образования» (Барашев А.Х.), МБУ города Ростова-на-Дону
«Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи»
(Суханова О.В.), МБУ Советского района города Ростова-на-Дону «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (Наконечная
Т.В.) в период нерабочих дней с 30.03.2020 по 03.04.2020 исполнить п.п. 1.1. –
1.5.3, 2, 3, 4 настоящего приказа.
6. Начальникам районных отделов образования и исполняющим их
обязанности обеспечить контроль:
6.1.
Мер
безопасности
и
бесперебойного
функционирования
имущественного комплекса образовательных учреждений района.
6.2.Проведения
санитарно-эпидемиологических,
ограничительных
мероприятий по профилактике и предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019 – nCoV)» в учреждениях района.
6.3. Дежурства администрации образовательных учреждений в
соответствии с графиками (по телефону).
6.4. Проведения комплекса мероприятий по антитеррористической и
пожарной безопасности в образовательных организациях района.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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