
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИЗВАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МОУ «Изварская СОШ») 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

27.03.2020 г                                    д. Извара                                                       № 64-р 

 

О мерах по нераспространению коронавирусной  

инфекции (COVID- 19) в МОУ «Изварская СОШ» 

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 года 

№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в соответствии с 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 марта 2020 года № 

154 «О реализации Указа президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года 

№ 206» по принятию мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), распоряжения комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района от 27 марта 2020 года № 89-р «О мерах, по 

нераспространению коронавирусной инфекции (COVID- 19)», руководствуясь 

методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26.03.2020 года № 14-4/10/П-2696, в целях обеспечения 

санитарно–эпидемиологического благополучия в организациях, подведомственных 

комитету образования администрации Волосовского муниципального района 

 

1. В период с 30 марта по 3 апреля 2020 года: 

1.1. приостановить деятельность муниципального общеобразовательного 

учреждения «Изварская средняя общеобразовательная школа» с обеспечением 

выплаты заработной платы в обычном размере; 

1.2. воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной 

обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, а 

также за пределы района и области; 

1.3. неукоснительно соблюдать методические рекомендации 

федерального, регионального, муниципального уровней по вопросам 

нераспространения и профилактики коронавирусной инфекции; 

1.4. организовать дежурство сотрудников организации с целью 

обеспечения контроля безопасности и предотвращения возникновения 

чрезвычайных ситуаций (Приложение 1); 

1.5. в случае возникновения чрезвычайной ситуации в образовательной 

организации незамедлительно информировать директора, и.о. директора, далее  

директор или и.о. директора уведомляет куратора школы; 

2. Заместителю директора по безопасности учреждения обеспечить 

соблюдение в образовательной организации требований законодательства в  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Приложение 1  

к распоряжению МОУ «Изварская СОШ» 

от 27.03.2020 № 64-р 

 

График дежурства сотрудников организаций с целью обеспечения контроля 

безопасности и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций 

№ п.п. Дата Время Ф.И.О. Телефон 

1.  30.03.2020 8.00-13.00 Большаков В.С. 89119423219 

2.  13.00-18.00 Чванова Н.В. 89818384786 

3.  31.03.2020 8.00-13.00 Горбикова Ю.В. 89817966415 

4.  13.00-18.00 Дуброва А.М. 891110944127 

5.  01.04.2020 8.00-13.00 Сергеева Г.О. 89112742964 

6.  13.00-18.00 Александрова Т.Д. 89215804174 

7.  02.04.2020 8.00-13.00 Исько М.А. 89811243425 

8.  13.00-18.00 Гилевич М.Е. 89602692265 

9.  03.04.2020 8.00-13.00 Уразматова Р.С. 89117080643 

10.  13.00-18.00 Пукки О.Л. 89118368079 

 


