
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениесредняя общеобразовательная школа 

№27 с. Екатериновка 

 

Приказ 

по основной деятельности 

27.03.2020 г № 58 

О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации 

от 25.03.2020 № 206  

«Об объявлении в Российский Федерации  

нерабочих дней» 

   Во исполнение Указа президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней», приказа министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 26.03.2020 г. № 224 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 25.03.2020 № 206», приказа УО Сльского района №194 от 27.03.2020 г. «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении 

в Российский Федерации  

нерабочих дней»», с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия работников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить с 30 марта по 4 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением за работниками заработной 

платы. 

2.Манцурову С.А., завхозу принять необходимые меры по обеспечению безопасного 

функционирования объектов инфраструктуры образовательной организации, в том числе 

информационно-технологической сохранности имущества, соблюдению мер пожарной безопасности, 

строгому выполнению пропускного режима. 

3.Организовать дежурство в выходной день  администрации школы на дому в следующем порядке: 

 

Дата Дежурный администратор на дому 

 

30.03.2020  Ф. И. О.  Адрес, телефон 

директор школы 

Губская М. П. 

с.Екатериновка, ул. Мира, д. 

10. 

тел. 8909-402-92-54 

31.03.2020 

Заместитель директора по 

УВР 

Ивко Т. В. 

с.Екатериновка, ул. 

Энгельса, д. 20 

тел. 89515184231 

 

01.04.2020 г 

Заместитель директора по 

ВР Руденко Т. А. 

С.Екатериновка, ул. 

Октябрьская, д. 48 

тел. 895058453995 

02.04.2020 

Заместитель директора по 

УВР 

Ивко Т. В. 

с.Екатериновка, ул. 

Энгельса, д.20  

тел. 89515184231 

03.04.2020 

Заместитель директора по 

ВР Руденко Т. А. 

С.Екатериновка, ул. 

Октябрьская, д. 48 

тел. 895058453995 

 

4.Манцурова С. А., завхоза назначить ответственным, за: 

- безопасное функционирование объектов инфраструктуры организации с 28.03.20 по 05.04.20 г.; 

- организацию тщательной дезинфекции всех помещений учреждения перед выходом сотрудников и 

обучающихся до 06.04.2020г. 

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

                                               И.о. директора школы                                                               Ивко Т.В. 

 

С приказом ознакомлен:     Манцуров С. А.                                             Руденко Т.А. 


