
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Гимназия № 76                                                                            

имени Героя Советского Союза Никандровой А.А. »                   

 Приказ 

№             от  27.03.2020 

О мерах по реализации Указа  

Президента РФ от 25.03.2020 №206 

 

В соответствии с Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 

№205 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 

распоряжением Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 №57 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206» и 

распоряжением Администрации города Ростова-на-Дону от 27.03.2020 №57 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 

№206», приказа  министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 26.03.2020 № 224 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206», приказа Управления 

образования города Ростова-на-Дону от 27.03.2020 № УОПР-128-л  «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206», в 

целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению 

распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCov), на основании 

приказа МКУ «Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-

на-Дону» № 123 от 27.03.2020 г 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В период нерабочих дней с 30.03 по 03.04.2020 года: 

1.1. Осуществлять проведение рабочих встреч и совещаний 

исключительно в видео-конференц-связи; 

1.2. Обеспечить меры безопасности и бесперебойное функционирование 

имущества учреждения; 

1.3. Продолжить проведение усиленных санитарно-противоэпидемических и 

профилактических и ограничительных мероприятий, направленных 

на предупреждение и профилактику распространение вирусных 

инфекций, включая организацию контроля температуры тела 

работников при входе в здание учреждения и проведение усиленной 

дезинфекции всех помещений учреждения перед выходом 

сотрудников до 06.04.2020. 

1.4. Организовать дежурство сотрудников и администрации гимназии в 

соответствии с графиком (по телефону) 

дата время ФИО 

30.03.2020 07.00-19.00 Николаева С.И. 

30.03.2020 19.00-07.00 Жарков И.Н. 



31.03.2020 07.00-19.00 Алтухов С.С. 

31.03.2020 19.00-07.00 Грудцин В.Н. 

01.04.2020 07.00-19.00 Лебединец Е.В. 

01.04.2020 19.00-07.00 Кудряшов С.А. 

02.04.2020 07.00-19.00 Декина Л.Н. 

02.04.2020 19.00-07.00 Жарков И.Н. 

03.04.2020 07.00-19.00 Тытыш Т.А. 

03.04.2020 19.00-07.00 Грудцин В.Н. 

 

1.5.  Назначить Декину Л.Н., зам.директора по АХЧ, ответственным 

лицом, обеспечивающим безопасное функционирование здания 

организации, в том числе информационно-технологической, на 

период с 28.03.2020 по 05.04.2020; 

 

2. Данный приказ довести до сведения всех сотрудников МАОУ 

«Гимназия «76» 
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
  

Директор МАОУ «Гимназия № 76»                            П.В.Кулинченко 

 

 

 

 

 

 

 


