
 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя  школа №3 

г.Котельниково Волгоградской области 

404352, Волгоградская область, г.Котельниково, ул.Липова, 13, тел. 3-23-07, ИНН-3413007772, 

КПП-341301001, БИК-41806001, л\с 1303130261, р\с 40204810600000000018 в ГРКЦ Банка России по Волгоградской области г.Волгоград 

 

ПРИКАЗ 

 

От  27.03.2020г.          № 113 

 

о мерах по реализации Указа  

Президента РФ от 25.03.20 г №206 

«Об объявлении в РФ нерабочих дней» 

 

 

 В целях реализации Указа Президент РФ от 25.03.20 г №206 «Об объявлении в РФ 

нерабочих дней», в соответствии с приказом комитета образовании, науки и молодежной 

политики Волгоградской области №239 от 27.03.20 г, во исполнение приказа отдела образования 

администрации Котельниковского муниципального района от 27.03.20 г №106 «О мерах по 

реализации Указа Президента РФ от 25.03.20 г №206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней», 

учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Волгоградской области,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Не позднее 27 марта 2020 г.определить численность работников в МКОУ СШ №3, 

обеспечивающих с 28.03.20 по 05.04.20 г ее функционирование, и утвердить перечень таких 

работников (Приложение 1). 

2. Установить, что не привлекаются к обеспечению функционирования МКОУ СШ №3 

следующие категории работников (Приложение №2): 

- работники, имеющие малолетних детей, работники, дети которых вследствие 

устанавливаемых в настоящее время режимов работы МКОУ СШ №3 могут остаться без 

присмотра; 

- беременные и многодетные женщины, инвалиды; 

- работники предпенсионного и пенсионного возраста, работники, имеющие хронические 

заболевания. 

3. Обеспечить постоянное дежурство работников. Работникам, назначенными на дежурство, 

соблюдать антитеррористическую безопасность, пожарную безопасность. 

4.Зав.хоз.частью Моисеевой С.Н: 

4.1. принять дополнительные меры по обеспечению безопасности организации; 

4.2. в полном объеме обеспечить выполнение требований ФЗ от 21.12.1994 г №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». 

4.3. в срок до 28.03.20 г провести: 

- проверку состояния и работоспособности систем оповещения, видеонаблюдения и связи; 

- проверку состояния ограждений, технических средств охраны, надуждности запорных 

устройств дверей; 

- целевые инструктажи с работниками и обучающимися по усилению бдительности, по 

порядку действий при возникновении террористических угроз и чрезвычайных ситуаций. 

5. Всем сотрудникам МКОУ СШ №3 неукоснительно выполнять предписания ГУ МЧС России по 

Волгоградской области, ГУ МВД России по Волгоградской области и УФСБ России по 

Волгоградской области. 

6. Ежедневно проводить осмотр зданий и прилегающей территории на наличие посторонних 

предметов. Усилить пропускной режим, ограничить въезд автотранспорта на территорию. 



 



 

 

 

 

                                                                                                               

Приложение №1 

Список работников  МКОУ СШ №3, 

обеспечивающих функционирование  ОУ в период с 28.03.20 по 05.04.20 

 

30.03. Ращевская Л.В.   

            Пугачева О.В. 

            Костур Е.Л 

 

31.01  Заболотная И.В. 

            Генералова О.А. 

            Еременкова Н.А. 

 

01.04   Моисеева С.Н. 

            Калашникова В.В. 

            Полосухина А.В. 

 

02.04 . Маликова Н.В. 

            Пугачева О.В. 

            Босый Л.В. 

 

03.04.  Лаврова Н.А. 

            Нестерова Т.А. 

            Корниенко Н.С. 

 

04.04              Нестерова Т.А. 

            Сапельников А.В. 

            Денисенко Т.В. 

 

Ночное дежурство, дежурство в выходные  дни  осуществляют сторожа  - по графику. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

К приказу №113 

От 27.03.20 г 

 

 

Список работников  МКОУ СШ №3, которые 

не привлекаются к обеспечению функционирования МКОУ СШ №3 

 

 

1.Работники, имеющие малолетних детей, работники, дети которых вследствие 

устанавливаемых в настоящее время режимов работы МКОУ СШ №3 могут остаться без 

присмотра: 

 

1.Попова Н.А 

2.Яковлева И.В. 

3.Землянская М.В. 

4.Соколова Л. 

5. Алимова И.В. 

 

 

2.Работники предпенсионного и пенсионного возраста, работники, имеющие хронические 

заболевания: 

1.Проснякова Р.Г. 

2.Подкопаева А.Г. 

3.Кретова Г.Д. 

4.Василюк В.В. 

5 Меркулова Г.Д 

     6 Садчиков Ю.А.. 

     7.Махоренко И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


