
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Беседская основная общеобразовательная школа» 

(МОУ «Беседская ООШ») 

 

Приказ  

27.03.2020                                                                       № 53 

           
По основной деятельности 

«О мерах по нераспространению  

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

 

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),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 и на 

основании распоряжения Комитета образования администрации Волосовского района № 

89-р от 27.03.2020 "О мерах по нераспространению коронавирусной  инфекции (COVID- 

19)", 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить для работников МОУ "Беседская ООШ" с 30 марта 2020 года по 03апреля 

2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы 

2.Ответственному по информатизации Бедерштет Н.Н. разместить данную информацию 

обеспечить широкую информированность всех участников образовательных посредством 

официального сайта ОО, средств связи, модуля «Электронная школа» ГИС СОЛО; 

2. Завхозам Лагода Л.А., Кохан О.С.,  ответственному по безопасности Бедерштет Н.Н. 

обеспечить соблюдение в МОУ "Беседская ООШ" требований законодательства в области 

антитеррористической защищенности, противопожарной транспортной безопасности, а 

также иных обязательных требований, норм и правил 

3. Ответственным дежурным, сторожам случае возникновения чрезвычайной ситуации в 

МОУ "Беседская ООШ" незамедлительно информировать директора МОУ "Беседская 

ООШ"; 

4. Всем работникам МОУ "Беседская ООШ" воздержаться от всех поездок в страны с 

неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции, а также за пределы района и области. 

5. Всем работникам МОУ "Беседская ООШ" неукоснительно соблюдать рекомендации по 

вопросам нераспространения и профилактики коронавирусной инфекции. 

6. Ответственному по безопасности Бедерштет Н.Н. составить график дежурства 

сотрудников МОУ "Беседская ООШ" с целью обеспечения контроля безопасности и 

предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций. на период с 30.03.2020 по 

03.04.2020 (приложение1) 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор                             И.А. Москвина 
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Приложение 1 к приказу № 53   

МОУ «Беседская ООШ» 

 от 27.03.2020 

 

Список ответственных дежурных на период с 30.03.2020 по 03.04.2020 

 

телефон директора МОУ "Беседская ООШ" - 89214424851 

 

№ п/п ФИО сотрудника должность Дата, время телефон 

1 Бедерштет Н.Н. учитель 30.03.2020 

09.00-09.30 

16.00-16.30 

89119461154 

2 Разина Т.В. Зам. 

директора по 

УВР 

31.03.2020 

09.00-09.30 

16.00-16.30 

89118186385 

3 Слабоус Е.Е. учитель 01.04.2020 

09.00-09.30 

16.00-16.30 

89819833204 

4 Прыгунова В.Б. учитель 02.04.2020 

09.00-09.30 

16.00-16.30 

89111811893 

5 Органова О.И. учитель 03.04.2020 

09.00-09.30 

16.00-16.30 

89818631116 

 


