
Управление образования
Администрации Северодвинска

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9»

ПРИКАЗ

26.03.2020 МО «Северодвинск» № 55 -О

О режиме работы МАОУ «СОШ № 9»
с 30.03.2020 по 05.04.2020

В соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней», письмом Управления образования
Администрации Северодвинска от 2503.2020 №22-01-13/1927 «Об исполнении Указа
Президента Российской Федерации»

приказываю:

1. считать:
1.1. для обучающихся 1-11 классов период с. 30.03.2020 по 05.04.2020

дополнительными каникулярными днями;
1.2. для работников, работающих по режиму пятидневной и шестидневной

рабочей недели, нерабочими днями 30 и 31 марта, 1, 2 и 3 апреля 2020 года с
сохранением заработной платы;

1.3. для педагогических работников школы 04 апреля 2020 года рабочим днем в
соответствии с расписанием занятий;

1.4. для вахтеров и технического персонала школы 04 апреля 2020 года -
рабочим днем (в соответствии с утвержденным ранее графиком работы вахтеров и
сторожей);

2. произвести информирование всех участников образовательного процесса с
использованием информационных ресурсов: официальный сайт школы, система
Дневник.ру. информационные стенды (ответственная за организацию и контроль -
Горева И.В., и.о. директора);

3. привлечь к работе в нерабочие дни с 30.03.2020 по 03.04.2020 работников МАОУ
«СОШ № 9», участвующих в обеспечении функционирования школы с их письменного
согласия (Приложение 1 ); 

4. назначить дежурных администраторов с 30.03.2020 по 03.04.2020
административных работников МАОУ «СОШ № 9», ответственных за
функционирование школы с их письменного согласия (Приложение 2);

5. оплатить работу работников, указанных в пункте 3 и 4 настоящего приказа, с их
письменного согласия в соответствии с требованиями статьи 153 Трудового кодекса
одним из способов (ответственная- Сорванова Е.А, главный бухгалтер):

5 .1. в двойном размере,
5.2. в одинарном размере с предоставлением дополнительного оплачиваемого

дня отдыха в другой день;
6. Золотой О.В., заместителю директора по КБ, ОТ и АХР:
6.1. провести до 27.03.2020 дополнительные инструктажи с вахтерами и

сторожами по соблюдению должностных инструкций в части соблюдения внутреннего
трудового распорядка, действиях в чрезвычайных ситуациях, при возникновении
террористической угрозы, по организации экстренного оповещения о чрезвычайных
ситуациях оперативных и аварийных служб, обеспечении контроля их прибытия и



реализации выполняемых мероприятий;
6.2. проверить до 27.03.2020 наличие на пунктах пропуска необходимой

информации, в том числе телефонов дежурных служб правоохранительных органов, ГО
и ЧС, аварийно-спасательных служб, администрации школы;

6.3. обеспечить наличие на вахте ключей от кабинетов, служебных помещений,
отдельно стоящих зданий;

7. Вахтерам, сторожам в период с 30.03.2020 по 05.04.2020 (работникам, указанным
в приложении 1):

7.1. усилить контроль пропуска на территорию школы специального
автомобильного транспорта;

7 .2. принять меры к ограничению доступа на территорию посторонних лиц;
7.3. контролировать наличие и использование ключей на вахте школы;

обеспечить фиксацию использования ключей, а также доступа в кабинеты, служебные
помещения, отдельно стоящие здания во внерабочее время работников школы;

7.4. проводить ежедневные осмотры территории МБОУ «СОШ №9»,
подвальных, чердачных и редко посещаемых помещений, делать соответствующие
записи в журналах осмотра;

7.5. при возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций о принятых
мерах по их ликвидации немедленно докладывать директору школы Комаровой Е.Н. (+7-
952-25 86671 ).

8. Контроль за исполнением приказа осуществляет директор (лицо, его заменяющее) .
о. O[ul}{;L,/ И.В.Горева

'

Горева Ирина Владимировна
ir 8(8184)583655
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