
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВЛНИIО
А Д N,{ И Н И С Т РАЦ ИИ ЖИРН ОВ С К О Г О МУНИЦИПЛЛЬНОГО РАЙОНЛ

волгогрАдской оълдсти

прикАз

j0.0З.2020 г. J\ъ106
г. Хtирновск

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 г. .}ф 206 "об объявлении в Российской Федерации

нерабочих дней"

в целях реализации Указа Президента Российской Федераци и от 25
N4i]р,га 2020 г. Лс 206 "об объявлении в Российской Федерации нерабочих
.,Iнсlй", учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановIry на территории
I}tl,,tltlГ1-1l_iдcKolj области, Жиргlовского муниципального районаприказываю:
l.Руководителям образовательных организаций не позднее 27 марта 202О г.
0прелелить численность работников в соответствующей организации,
обеспечивающих с 28 марта 2о2О г. по , 05 апреля 2020 г. её
(lчгrкционирование, и утвердить перечни таких работников.
l, l при определении численности работников и утверждении перечней,
указанных в пункте 1 настоящего приказа, как гIравило, не привлекаются к
сlбес п ечен ию фу нкционирования соответствующих организаций :

рhботники, имеюц]ие малолетних детей, рuбоrr"п", дети которых
r]с,ilеilс,I,вие устанавливаемых в настоящее время режимов работыобразовательных организаций могут остатьс я без присмотра;

беременные и многодетные яtенщины, инвалиды;
работники предпенсионного и пенсионного возраста, работники,

l 1 \1 сlоlлtlе хрони ческие заболевания.
1.2 обеспечить на период с 2В марта 2020 г. по 05 апреля 202О г.

с|lункционирование в штатном режиме ресурсов для. реализацииобразовательных программ с применением электронного оъуоarra" и
Jtистанционных образовательных технологий, ,рaдуarотрев сроки
ПРеДоставления отчетов обучаюrцихся не ранее 05 апреля 2О20 г.

2, РукоВодителяМ организаций в период с 28 марта2О2О г. по 05 апрел я2020
г,:

]. l. Гlринять дополнительнь]е меры по обеспечению безопасности
организации.

],]. ()ргагlизовать безуслов}lое выполнение предписаний гу N4чС России по, ВОЛГОГРаДСКОЙ ОбЛаСТИ, ГУ iИВД России по Волгоградской области и
УФСБ России по Волгоградской области.

],з, в полном объеме обеспечить выполнение требований Федерального
закона от 2l декабря l994 г. лъ-69-ФЗ "О пожарной безопасности''.



2.4. обеспечить постоянное дежурство работников.с] работниками, назначенными на дежурства, провести дополнительные
t,IIJсl,руктажи по вопросам антитеррористической защищенности и пожарной
бе,зоttасности.
].5.1]ztc,ltFIeI]Ho проводиТь осмотр зданий И прилегающей территории на
Llilлlltjие посторонних предметов. Усилить пропускной режим, ограничить
в,t)еЗд автотранспорта на территорию.
].(l I1lloBepKy состояния и работоспособности систем
видеонаблюдения и связи;
?.7 проверку сосiояния ограждений, технических средств охраны,
I lадеiltности запорных устройств дверей;
2.8. целевые инструктажи с работниками и обучающимися по усилениюбдиr,ельности, по порядку действий при возникновении террористических
уI,роЗ И чрезвычайных ситуаций с приМенениеМ электронных и
.,t I l с,гi1I I tll4oH ных технологий.
2.9. Организовать ограничительные мероприятия, направленные на
недопушение пребывания несовершеннолетних граждан на территории
.lcl-CKllx и спортивных плоl]]адок образовательных организаций, учреждений
сOцtIа,|l ьной защиты насеJlения, парках, дворовых площадках.
j.РуковОдителяМ образовательных организаций разработать и утвердитъгlланьI действий по предупре}кдению завоза и распространения Йнфекции,
l]i,I,]BariHol."i гIовым короновирусом 20 1 9-пСоV

4, l lри угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций
не:]амедлительно доводить информацию до отдела по образованию
администрации Жирновского муницип€Lльного района, соответствующих
ilоJI}кLIостных лиц и правоохранителъных органов. В случае получения
инсрормации об угрозах осуществления террористической или иной
Jliс,Iремисткой деятельности незамедлительно информироватъ дехryрную
с"пужбу уФсБ России по Волгоградской области по- те,тефонам 1вiizliз-]4- ]0,з0- ] 0- l 0.

_5, I{оllтроль за исполнением настояtjlего приказа возложить на VIальцеву
t].IO., консультанта отдела по образоваrr"a.

l Iа,titлI)liик отдела по образованиIо о.В.олейникова

(' r tllrlказом ознакомлена

оповеtцения,


