ГОАОУ «Центр образования,

реабилитации

и оздоровления»

г. Липецк
ПРИКАЗ
26.03.2020
О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 25 ма рта 2020
года Х!!206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней»

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25
марта 2020 года «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,
в связи с введением 1 О марта 2020 года режима повышенной готовности по
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (Распоряжение
администрации Липецкой области .N2 1 02-р), на основании приказа
управления образования и науки Липецкой области от 26 марта 2020 года Нз
432 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25
марта 2020 года .N2206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
ПРИКАЗЫВАЮ:

2.
3.
4.
5.

6.

1. Приостановить образовательную деятельность по адаптированным
основным образовательным программам дошкольного образования,
начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования, дополнительного образования в Центре
с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года.
Установить с 30 марта по 03 апреля 2020 года нерабочие дни с
сохранением за работниками заработной платы.
Организовать дежурство в: Центре; ЦДО; ООК «Звездный»; ОРК «Клен».
Утвердить график дежурств по учреждению (приложение .N21 к
настоящему приказу).
Обеспечить предоставление информации о состоянии дел в: Центре, ЦДО,
ООК «Звездный» и ОРК «Клен» ответственному администратору по
Центру, а тот докладывает: в Управление образования и науки по
телефону 32-94-21 и директору Центра.
С целью осуществления контроля за работой в нерабочие дни и
предотвращения нештатных ситуаций назначить ответственными
администраторами следующих лиц:
30 марта, 01 апреля, 03 апреля 2020 года - Сычева О.Ю., зам.директора
31 марта, 04 апреля 2020 года - Андрееваа С.В., ст.воспитатель
02 апреля 2020 года - Двуреченская И.А., ст.воспитатель.

7. Руководителям структурных подразделений: Корчагину П.В.,
зам.директора ОРК; Хохлову Б.И., зам.директора ООК, Королевой Н.А.,

зам.директора ЦДО ежедневно осуществлять выход на территорию
структурного подразделения (с ее обходом и осмотром) и информировать
о результатах осмотра директора Центра по телефону 37-90-02.
8. Воспитателям дошкольных групп проинформировать родителей о
том, что после выходных дней приём воспитанников в детский сад будет
осуществляться через медицинский фильтр учреждения с обязательным
осмотром их на наличие заболеваний и термометрию. В случае прихода
воспитанника в детский сад после выходных дней после выздоровления или
более длительного его отсутствия в детском саду родителями (законными
представителями) обязательно предоставление в медицинский корпус
справки из медицинского (их) учреждения(ий), в том числе, об отсутствии
контакта с инфекционными больными.
9. Педиатру Лофинг л.г., старшей медсестре Семеновой О.С. усилить
санитарно-эпидемиологические (профилактические)
мероприятия
для
проживающих в Центре детей-сирот.
10. Классным руководителям, воспитателям групп обучающихся
довести информацию о приостановлении образовательной деятельности в
Центре с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года, обеспечить выбор
родителями (законными представителями) обучающихся, с учетом мнения
обучающихся,
формы
реализации
адаптированных
основных
образовательных программ с использованием дистанционных технологий и
электронного обучения с момента возобновления образовательной
деятельности.
11. Заместителям директора по УВР Веретенниковой С.Н., Прониной
Н.В. провести оперативный мониторинг электронного образования в Центре
до 27 марта 2020 года.
12. Инженеру Чепыгову Е.Н. разместить информацию о приостановлении
образовательной деятельности с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020
года на сайтах.
13. Работникам Центра неукоснительно соблюдать и исполнять
рекомендации Роспотребнадзора по профилактике и распространению
острых респираторных вирусных инфекций, новой коронавирусной
инфекции (2019-nСОУ);
при появлении первых респираторных
симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью,
довести информацию до администрации Центра.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
ГОАОУ «ЦОРиО»

. и.и. Батищев

