
ДЕПАРТАМВНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

прикАз

l0 Апр 2020

г. Краснодар

О продлении проведения ограничительных мероприятий в муниципальных
образовательных организациях муниципального образования

город Краснодар

С целью предупреждения распространения заболевания среди населе-
ния Краснодарского края, руководствуясь ук€вом Президента Российской Фе-
дерации от 2 апрем 2020 года J\b 239 <О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)), п р и к а з ы в а ю:

1. Приостановить до З0.04.2020 функционирование муниципальных об-

разовательных организаций, реализующих программу дошкольного образова-
ния.

2. Приостановить до 30.04.2020 посещение учащимися общеобр€вова-
тельных организаций и организаций дополнительного образования.

З. Организовать в общеобразовательных организациях и организациях
дополнительного образования обучение с применением электронных и дистан-
ционных образовательных технологий.

4. Общеобразовательным организациям и организациям дополнительного
образования сформировать расписание занятий на период до 30.04.2020 с при-
менением электронных и дистанционных образовательных технологий, проин-

формировать учащихся и их родителей (законных представителей) о реализа-
llии основного общего и дополнительного образования с применением элек-
l ронllых и дис,ганционLlых образовательных технологий.
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5. Началъникам отделов образования по внутригородским округам

департамента образования Л.В.Лепеха, \4.Н.Слюсаревой, А.М.ДудOрю,

О.А. Литвиновой, директору МКУ ЦОДУДО М.Г.Кашмину :

5.1. Назначить ответственных дежурных по отделам образования по

внутригородским округам департамента образования до 30.04.2020.

5.2. Обеспечить в организациях отрасли:

- дежурство ответственных лиц и представителей администрации, надеж-

ную работу средств связи;

- дополнителъные мероприятия и повышение персоналъной ответствен-

ности руководителей образоватепьных организаций за сохранность материаJIь-

ных ценностей;
5.3. обеспечить свободный доступ на личный номер телефона сотовой

связи.
5.4. Щовести данный приказ до сведения руководителей образовательных

организаций 1 0.04 .2020.
6. Руководителям образовательных организаций:
6.1. Обеспечитъ в организациях

на посту охраны;

- проведение инструктирования и проверку выполнения служебных обя-

занностей работников образовательных организаций, осуществляющих дежур-
ство и охрану зданий в нерабочие дни до 30.04.2020;

- исполнение правил пожарной и антитеррористической безопасности в

нерабочие дни до 30.04.2020.
6.2. Назначить ответственных дежурных из числа администрации образо-

вательной организации в период до 30.04.2020.
б.3. обеспечить удовлетворительное состояние территории и зданий ор-

ганизации, в том числе: еженедельный покос и утилизацию сорной раститель-
ности, а также проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дера-
тизации в соответствии с заключенными контрактами.

6.4. УсиЛить дО 30.04.2020 охранУ зданий и сооружений, подъездных пу-

тей и коммуникаций, ужесточить пропускной режим на территорию и в здания

образовательных организаций, систем водоснабжения, исключив свободный

доступ к ним. Лично инструктировать сотрудников, осуществляющих охрану

зданий. На местах дежурства иметь графики ответственных по департаменту
образования, отделу образования по внутригородскому округу департамента
образования, образовательному учре}кдению, номера телефонов дежурных
служб города.

б.5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на системах х(изне-

обеспечения учреждений принимать исчерпывающие меры по их устранению.
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, неустранимых силами опера-

тивных групп организации, обеспечить немедленную подачу заявки в мку
ЦОДУДО для принятия мер по ликвидации чрезвычайFIых ситуаций.



6.6. Немедленно информировать департамент образования и отдел обра-

зования по внутригородскому округу департамента образования о чрезвычай-
ных ситуациях, а также случаях аварий и поломок систем жизнеобеспечения

учреждений.
б.7. Ответственному дежурному при приеме-сдаче дежурства проверять

сохранность печатей и замков.
б.8. Запретить выезд руководителям за пределы города Краснодара.
6.9. Щовести до сведения сотрудников образовательной организации обя-

зательность выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по предотвращению

распространения COVID-2O l 9.
7. Начальникам отделов образования по внутригородским округам депар-

тамента образованиъ директору МКУ ЦОДУДО и начаJIъникам отделов по
обеспечению деятельности образовательных учреждений в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций быть готовым немедленно прибыть на место чрез-
вычайной ситуации.

8. ,Щиректору МКУ ЦОДУДО М.Г.Кашмину, директору МКУ LFДО
Ю.В.Степочкиной обеспечить исправное состояние автотранспортных средств,
их готовность к использованию.

9. Контроль за исполнением данного прикЕва оставляю за собой.

.Щиректор департамента А.С.Некрасов


