
Муницип€л.пьное бюджетное общеобразовательное rIреждение
кВерхнеусинск€л.я средняя школa>>

tIрикАз Номер документа .Щата
01-08-11б 03.04.2020

Об уст€lновлении нерабоwrх дней.

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации
от 02.04.2020 года ЛЬ 239 <<о мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благопоrц..Iцg населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9)", прикЕrза Упразления образования администрации
Ермаковского ршlона от 03.04.2020r. М 79-ОС, прик€tзываю:

1. Установить с 4 по 30 апреля 2020 года вкJIючительно нерабочие дни с
сохранением за работниками заработной платы.

2. В периоД указшrный в п. 1, работникам необходимо повысить
ПеРСОнurпьную ответственIIость в условиях распространения коронавирусной
ИНфеКЦИи (COVID-19) и соблюдать режим самоизоJIяции в домашних
условиях.

3. На Рабочем месте находится только руководитель образовательной
ОРГаНИЗ€Щии (в телефонном режиме) или лицо его замещающее и работники,
обеспечивающие жизнедеятельность учреждения.

4. Сторожей перевести на круглосуточный график работы в период с 4 по
30 апреля 2020 года.

5. РУководитеJIю школы обеспечить исполнение рекомендаций по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди
работлrиков )пrреждения, утвержденных приказом Управления образов€tния от
|6.03.2020 года ЛЬ 69- ОС кО мерах по недопущению распространения
заболеваrrий, вызваllных новым коронавирусою) ;

- ОбеСПечитЬ еЖедневное предоставление информации о состоянии дел в
учреждении ответственному де)Iý{рному Управления о бразования ;

- установитъ ежедневное дежурство ответственных лиц;
- Обеспе'пать проведение с работникЕlми дополнительных инструктажей по

требовшlиям пожарной
б. Контроль за ост€lвJIяю за собой.

Л.В. Сёмина
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Фб уствноэленшлr х ерабочжх $rей

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федераuии
0т а2.04.2а2а годs Ns 239 <О мерах по обесшечению санитарно-
:эПИдЁМнОло.гит{ёекого благополучиý жýо8лЕýиý gатерр}rrФрки РессшЙскоЙ
fuдерации в sвr*зи € расýрOетранением новой кOроýавирусной ккфекции
(COVID- 1 9)u, прикtr}ываю:

1" УСtанgвИ,tЬ е 4 шо ,30 аrтtrlеля 2020 года вкJIючитýлъ$o нерабочие дни с
ý,Ф;ýраи,gкmем .за_ рабо.т:тжками заработнgй шяаlы,

Ё. Впе,ряод укезанfiыft в.ý- 1, работникам fiодведомЁтв&нýых }чр,ежýýýий
llвg&ОЯИМg IIовысить персоЕаJIьную 0тветственýOс.тъ в услоýиях
рФцрOсrреII,еЁýя fiФрсýавируснoй иýфекциý {COVID- t 9) и соблюдать режи м
самсизоляции в домашних усJIOвIлях.

3. На рабочем месте должны находиться только руковФднтели
офазовательных учрждеяий (в телефонном режиме) или лица их
9,е}fща}ощие и р.аfiотииlси, обёспечивающше жизЕедеfiтsльýýсть учрежд*ний,

4" СТоВОлкО* хOДвёдФмст,]веянжх у.чрsжде,rlиЁ перевесж Еа кругло*уrочный
грфикдаýотж в ýЁрисд с 4:п,о 3О апреля 2Ф2а года.

ý:.Рроволктýляж fi ýдэвдOIчIствеIIfi ых учрежлевий :

обвФпсЧНь ясiiýд_ý.ýflItе рекомёýдециЙ по шрофилактикý новоЙ
корнавирусной инфекчии (COVID-I9) среди работников уrреждений,
утвФжденнъж приказом Управления образования от t6,03.2020 года JS 69_
,ОС кО МЁраХ пО ýФДФ.* IцЁýtiю раýгrрос?ранýния заболеванийо вызванных
ýýы}d кOр ýЕавиру.ýомь;

обеспечить Фжедневное предоставление информации о состояfiии дел в

уч.р rхЯЕФтдýтgтв€ЯIIомуДý,журн,бм}r Уýраýленяяоýраз,ов.аиия;
уст8!Iовить ýжедневное дежурство ответственных лнц;
оýея,r*gчить fiроведецие с работнжками доýýýýит8льны}t инструкта;кей гtо

трФова:lиям пожарной и 0храны труда,
6,Кон161оль @. жGr*ýJIi,

,Р?крводй_ Фль
У'ryа*лл*ъшяобразоэ,а*ти
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ю за соýай-

И.В. Исакова


