
  

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар   

средняя общеобразовательная школа № 77  

Российская Федерация, 350921 город Краснодар, посёлок Белозёрный, 17/1, 
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06.04.2020                                                                                      № 295 -ОД 

 

 

ПРИКАЗ 

О продлении проведения ограничительных мероприятий 

 в МБОУ СОШ №77 

На основании приказа департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 03.04.2020 № 475 «О 

продлении проведения ограничительных мероприятий в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования город 

Краснодар», с целью предупреждения распространения заболевания среди 

населения Краснодарского края  приказываю: 

1. Установить нерабочие дни с сохранением заработной платы до 10.04.2020 

2. Приостановить функционирование МБОУ СОШ №77 до 10.04.2020 

3. Назначить ответственных дежурных по МБОУ СОШ №77 до 10.04.2020 

(приложение 1) 

4. Обеспечить круглосуточный доступ к средствам телефонной связи на 

посту охраны. 

5.Усилить охрану МБОУ СОШ №77, подъездных путей и коммуникаций 

ужесточить пропускной режим на территорию и в здание школы, систем 

водоснабжения, исключив свободный доступ к ним инструктаж сотрудников, 

осуществляющих охрану. На посту охраны иметь графики ответственных по 

департаменту образования, отделу образования, школе, номера телефонов 

дежурных служб города. 
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6.Обеспечить вход в школу только сотрудников, назначенных дежурными по 

школе. 

7. В случае возникновения ЧС на системах жизнеобеспечения принимать 

исчерпывающие меры по их устранению. В случае возникновения ЧС, 

неустранимых силами оперативных групп школы, обеспечить немедленную 

подачу заявки в МКУ ЦОДУДО для принятия мер по ликвидации ЧС. 

8. Немедленно информировать ответственных дежурных по департаменту 

образования, отделу образования о ЧС, а так же случаях аварий и поломок 

систем жизнеобеспечения школы. 

9. Ответственному дежурному при приеме-сдаче дежурства проверять 

сохранность печатей и замков. 

10.Запретить выезд сотрудников за пределы города Краснодара. 

11.Довести до сведения  сотрудников обязательность выполнения 

рекомендаций Роспотребнадзора по предотвращению распространения  

COVID-2019 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №77      О.Н. Воробьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Дежурство администрации МБОУ СОШ №77 

06.04.2020 07.04.2020 08.04.2020 09.04.2020 10.04.2020 

9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-17.00 
Погорелова 

Нинель 

Дмитриевна 

Тел.89094634321 

Неякова Марина 

Сергеевна 

Тел.89002361516 

Кнышева Ольга 

Владимировна 

Тел.89282469560 

Тараненко 

Ирина 

Николаевна 

Тел.89284031389 

Чуйкова 

Валентина 

Иосифовна 

Тел.89604985198 

 


