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П Р И К А З 

 

«01» октября 2020 года                                                                               №  601 

 

О продлении режима «Повышенная готовность»  

в МБОУ НОШ №94 

 

 На основании постановления «О продлении режима «Повышенная 

готовность» от 13 марта 2020г. №129 «О ведении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и внесении 

изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.09.2020г  №585с целью предупреждения 

распространения заболевания среди учащихся, сотрудников, родителей  

МБОУ НОШ№94  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственных дежурных из числа администрации по МБОУ 

НОШ № 94 со 02.10.2020г.  по 16.10.2020г., согласно графику. 

2. Ответственным дежурным при возникновении чрезвычайных ситуаций 

незамедлительно информировать директора школы И.В. Попову. 

3. Вменить в обязанность  учителям 1,2 смены закреплёнными за своими 

кабинетами осуществлять санитарную обработку поверхностей парт 

дезинфицирующими средствами. Открывать окна на сквозное 

проветривание, через 30 минут включать рециркулятор бактерицидный 

для обеззараживания воздуха согласно графику проветривания в 

осенний период. 

4. Родители (законные представители и лица их замещающие), 

посещающие образовательное учреждение обязаны использовать при 

входе и нахождении вна территории школы, иметь средства 

индивидуальной защиты органов дыхания, а именно медицинские 

маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их 

заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную 

защиту органов дыхания человека. 

5. Уборщицы служебных помещений, сотрудники столовойнаходясь на 

рабочем месте, при выполнении своих служебных 

обязанностейобязаны использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания, а именно медицинские маски (одноразовые, 

многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные 
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изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания 

человека, а также перчатки. 

6. Заместителю директора по АХР Д.В. Ильину: 

6.1 Обеспечить в школе исправность и круглосуточный доступ к средствам 

телефонной связи на посту охраны. 

6.2 Проинструктировать охранников ЧОП «Магистраль» об усилении  

ограничительных мероприятий охраны здания и сооружений, 

подъездных путей и коммуникаций, ужесточить пропускной режим на 

территорию и в здание МБОУ НОШ №94, усилить контроль за 

состоянием системы водоснабжения, исключить свободный доступ в 

здание школы. 

6.3 В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на системах 

жизнеобеспечения учреждения принимать исчерпывающие меры по их 

устранению. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, не 

устраняемых силами оперативных групп школы, обеспечить 

незамедлительную заявку в Отдел образования Прикубанского округа 

для принятия мер по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

7. Обязать проживающих (находящихся) на территории Краснодарского 

края лиц старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, в 

первую очередь – лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями 

органов дыхания, диабетом, соблюдать во время действия режима 

«Повышенная готовность» (в том числе в период с 21 июля 2020г. до 0 

часов 00минут 3 августа 2020г., с 3 августа 2020г. до 0 часов 00 минут17 

августа 2020г., с 17 августа 2020г. до 0 часов 00 минут 21 августа 2020г., с 

21 августа 2020г. до 0 часов 00 минут 3 сентября 2020г., с 3 сентября 

2020г. до 0 часов 00 минут 11 сентября 2020года, с 11 сентября 2020г. до 0 

часов 00 минут 18 сентября 2020г., с 18 сентября 2020г. до 0 часов 00 

минут2 октября 2020г., со 02 октября 2020 0 часов 00 минут 16 октября 

2020г) режим самоизоляции, за исключением случаев, связанных с 

передвижением в границах одного муниципального образования 

(муниципального района, городского округа). 

8.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ  НОШ №94                                                       И.В. Попова 

 

 

 


