
 

муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 75 Красноармейского района Волгограда»  

(МОУ СШ № 75) 
 

 

 

   от 30.03.2020г.                                                                                                               №  65 

          

«О мерах по реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020г. № 

206 «Об объявлении в 

Российской Федерации 

нерабочих дней» 
 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020г. 

№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», приказа комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 27.03.2020г. № 239 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020г. № 

206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», учитывая санитарно –

эпидемиологическую обстановку на территории Волгоградской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Установить с 30.03.2020г. по 03.04.2020г. нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы. 

2. Утвердить новый код для обозначения нерабочих оплачиваемых дней в табеле 

учета рабочего времени: «НОД». 

3. Ознакомить Палкину Н.В., заместителя директора по учебно- воспитательной 

работе; Сергееву С.Р., заместителя директора по учебно – воспитательной работе; с 

новым обозначением нерабочих оплачиваемых дней. 

4. Утвердить численность работников (12 человек), обеспечивающих 

функционирование образовательной организации с их личного согласия. 

5. Утвердить персональный перечень сотрудников образовательной организации, 

обеспечивающих ее функционирование: 

 Макарова И.С., главный бухгалтер; 

 Пархоменко Е.П., заместитель директора по учебно – воспитательной работе; 

 Сергеева С.Р., заместитель директора по учебно – воспитательной работе; 

 Палкина Н.В., заместитель директора по учебно – воспитательной работе; 

 Бондаренко Т.Б.. заместитель директора по воспитательной работе; 

 Ромашова Е.М., методист; 

 Вострикова Т.Н., инженер по охране труда; 

 Смирнова Н.Н., заведующим хозяйством; 

 Мустафина Е.С., делопроизводитель; 

 Сальников Э.О., педагог – организатор ОБЖ (по согласованию); 

 Голобокова Е.И., сторож; 

 Коростылева С.И., сторож; 

 Сарайкин В.А., электрик (по согласованию). 

 

ПРИКАЗ 



6. Обеспечить функционирование на период по 05.04.2020г.  в штатном режиме 

ресурсов для реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий, предусмотрев сроки предоставления 

отчетов учащихся 06.04.2020г. 

7. Обязать классных руководителей 1 – 11 классов в дни, объявленные нерабочими, 

поддерживать связь с родителями (законными представителями) учащихся, в 

профилактических целях, рекомендовать им выдерживать режим самоозоляции. 

8. Осуществлять усиленный контроль за сохранностью имущества образовательной 

организации. 

9. Привести в соответствие локальные нормативные акты образовательной 

организации. 

10. Организовать безусловное выполнение предписаний ГУ МЧС России по 

Волгоградской области; ГУ МВД России по Волгоградской области; УФСБ России 

по Волгоградской области. 

11. Назначить ответственными Пархоменко Е.П., заместителя директора по учебно – 

воспитательной работе; Смирнову Н.Н., заведующую хозяйством за п.10 

настоящего приказа. 

12. Обеспечить Смирновой Н.Н., заведующей хозяйством, выполнение требований 

Федерального закона от 21.12.1994г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» (с 

дополнениями и изменениями). 

13. Провести Сальникову Э.О., педагогу – организатору ОБЖ, Востриковой Т.Н., 

инженеру по технике безопасности; дополнительные беседы по вопросам 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. 

14. Проводить Голобоковой Е.И., Коростылевой С.И.. сторожам, ежедневный осмотр 

зданий и прилегающей территории на наличие посторонних предметов. Запретить 

въезд автотранспорта на территорию. 

15. Провести Сальникову Э.О., педагогу – организатору ОБЖ; Смирновой Н.Н., 

заведующей хозяйством, проверку состояния и работоспособности систем 

оповещения, видеонаблюдения, связи, состояние ограждения, технических средств 

охраны, надежности запорных устройств дверей. 

16. Утвердить график дежурства на период с 30.03.2020г. по 05.04.2020г. (Приложение 

1). 

17. Доводить незамедлительно информацию дежурному администратору, в 

Красноармейское территориальное управление департамента по образованию 

администрации Волгограда, должностных лиц и правоохранительных органов, при 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. В случае получения информации об 

угрозах осуществления террористической или иной экстремисткой деятельности 

информировать дежурную службу УФСБ России по Волгоградской области по 

телефонам (8442) 33 – 24 -10; 30 -10 – 10. 

18. Возложить персональную ответственность на Холдееву Н.В., учителя информатики 

и математики, за размещение на официальном сайте в сети Интернет данного 

приказа. 

19. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

20. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

          Директор                                                                                               О.Н. Белолипецкая 

 



С приказом ознакомлены: 

 

«___»__________2020г ______________ Бондаренко  Т.Б. 

«___»__________2020г ______________ Бондаренко Т.Б. 

«___»__________2020г ______________ Вострикова Т.Н.  

«___»__________2020г ______________ Голобокова Е.И. 

«___»__________2020г ______________ Коростылева С.И. 

«___»__________2020г. ______________ Макарова И.С. 

«___»__________2020г ______________ Мустафина Е.С. 

«___»__________2020г ______________ Палкина Н.В. 

«___»__________2020г ______________ Пархоменко Е.П. 

«___»__________2020г ______________ Ромашова Е.М. 

«___»__________2020г ______________ Сальников Э.О. 

«___»__________2020г ______________ Сарайкин В.И. 

«___»__________2020г ______________ Сергеева С.Р. 

«___»__________2020г ______________ Смирнова Н.Н. 

 

 

 

 

 


