
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

П Р И К А З 

 
27.03.2020 года                                                                                                   № 100 

д.Разметелево 

 

  О мерах по обеспечению безопасности 

и антитеррористической защиты, пожарной 

безопасности и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в учреждениях, подведомственных 

Комитету по образованию администрации 

Муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, 

в период нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 

г. в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 года № 206 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 

«О противопожарном режиме», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 

к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, 

и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в целях 

обеспечения мер безопасности и антитеррористической защиты, пожарной 

безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций в учреждениях, 

подведомственных Комитету по образованию администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, на основании распоряжения Комитета по 

образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 26.03.2020 года № 298 

 

 

 

 



 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить следующий период нерабочих дней в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206: 

с 30 марта по 3 апреля 2020 г. (далее - Период нерабочих дней). 

2. Определить график дежурства основного состава МОУ 

«Разметелевская СОШ» на Период нерабочих дней согласно приложению 1.  

3. Полозовой Г.В., главному бухгалтеру: 

3.1. Принять меры по недопущению задержки по выплатам заработной 

платы за 2 половину марта 2020 года в соответствии с законодательством 

Российский Федерации. 

3.2. Классным руководителям, воспитателям дошкольного отделения 

обеспечить информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся всеми доступными способами (через 

официальные сайты образовательных учреждений, информационные стенды, 

смс-оповещение, email-рассылку) о мерах, направленных на профилактику 

распространения коронавирусной инфекции, в том числе о недопущении 

посещения мест массового скопления людей в Период нерабочих дней. 

4.Заместителям директора по безопасности Полозову В.Г.,  

Васильеву А.С.: 

- принять необходимые меры по обеспечению правопорядка, 

антитеррористической защищенности учреждения, по обеспечению 

сохранности жизни и здоровья людей в чрезвычайных ситуациях на 

Период подготовки и проведения мероприятий согласно Инструкции;  

   - провести инструктажи с ответственными лицами о соблюдении 

правил пожарной безопасности; 

-проверить наличие и исправность первичных средств 

пожаротушения. 

5.Дежурным основного состава МОУ «Разметелевская СОШ» 

информировать дежурного специалиста Комитета по образованию по 

телефону согласно приложению 2 и дежурного диспетчера единой 

диспетчерской службы администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 

телефону 8 (813 70) 25-488 в случае возникновения аварийной или 

чрезвычайной ситуации в учреждении в Период нерабочих дней. 

6.Обеспечить в Период нерабочих дней функционирование 

«дежурных» групп с организацией питания для детей, родители 

которых работают в учреждениях или компаниях, перечисленных в 

пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 

года № 206.  

 При формировании «дежурных» групп на Период нерабочих дней 

запрещается требовать от родителей (законных представителей) документы, 

подтверждающие необходимость пребывания ребенка в образовательном 

учреждении (заявления, справки с места работы и пр.). 

7.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 



 

Директор МОУ «Разметелевская СОШ»                                 А.В.Шарапов 

                                                                             Приложение №1 

                                                               от ______________ № ________ 

 

 

График дежурства основного состава МОУ «Разметелевская СОШ» 

                      с  30 марта по 3 апреля 2020 года 

 
Ф.И.О. 

дежурного 

30.03.2020 31.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 03.04.2020 Мобильный 

тел. 

Полынова 

Елена 

Сергеевна 

    Х     89522816971 

Беляева 

Екатерина 

Владимировна 

      Х    89117020318 

Химич 

Надежда 

Александровна 

    Х       89219726740 

Алексеева 

Надежда 

Александровна 

        Х  89219171396 

Шарапова 

Галина 

Александровна 

          Х 89818727231 

 

 

 

 
 

 


