
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ  ШКОЛА» 

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                         

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Номер 

документа 

 

Дата 

64 06.04.2020 

 

П Р И К А З 

 
О внесении изменений в приказ №58 от 26.03.2020г.  

 

На основании приказа отдела по образованию администрации Жирновского муниципального 

района Волгоградской области №108 от 06.04.2020г. «О внесении изменения в приказ отдела 

по образованию администрации Жирновского муниципального района Волгоградской 

области от 30 марта 2020г. №106 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020г. №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней»» 

приказываю: 

 

1. Внести в приказ  № 58 от 26.03.2020г. «О нерабочих днях»  изменения в следующей 

редакции: 

Не привлекаются к обеспечению функционирования ОУ: 

- работники, имеющие малолетних детей, дети которых вследствие устанавливаемых 

в настоящее время режимов работы  образовательных организаций могут  остаться 

без присмотра: 

- беременные и многодетные женщины, инвалиды; 

- работники предпенсионного и пенсионного возраста, работники, имеющие 

хронические заболевания. 

2. Установить с 28 марта 2020г. по 30 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением 

за работниками заработной платы.  

3. Организовать дежурство  сотрудников во время нерабочих дней. С сотрудниками, 

назначенными для дежурства, провести дополнительные инструктажи по повышению 

ответственности при выполнении служебных обязанностей. 

4. Утвердить список дежурных в период с 28 марта 2020г. по 30 апреля 2020г., 

обеспечивающих функционирование школы (список прилагается). 

5. Ежедневно проводить осмотр зданий и прилегающей территории на наличие 

посторонних предметов. Усилить пропускной режим, ограничить въезд 

автотранспорта на территорию. 

6. Заместителю директора по АХР Чумаченко Н.А. провести дополнительные проверки 

состояния и работоспособности систем оповещения, видеонаблюдения и связи, 

состояния ограждений, надежности запорных устройств  дверей. 

7. При угрозе возникновения   чрезвычайных ситуаций немедленно докладывать в 

местные органы правопорядка, комитет по образованию администрации Жирновского 

муниципального района. В случае получения информации об угрозах  осуществления 

террористической или иной экстремистской деятельности информировать  дежурную 

службу УФСБ России по Волгоградской области по телефонам (8442)33-24-10, 30-10-

10. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор школы:                                                                                      О.Н.Гришина 
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