«Солянская основная общеобразовательная школа» - филиал
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демьянская
средняя общеобразовательная школа
имени гвардии матроса Андрея Копотилова»
Уватского муниципального района
626181 Уватский район, с. Солянка, ул. Школьная, 4а

тел/факс (34561) 229-08

ПРИКАЗ
06 апреля 2020 г.

№ 67

О режиме работы сотрудников
в период самоизоляции
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации, в связи распространением новой короновирусной
инфекции (COVID-19), в соответствии с Указом Президента России от 02.04.2020 № 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVIN-19)», на основании Постановления Правительства Тюменской области
от 02.04.2020 № 166-п «О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п», в
соответствии с письмом Департамента культуры Тюменской области от 03.04.2020г.
№445/08-81 «О переводе учебного процесса на дистанционное обучение», приказа
Управления по социальным вопросам администрации Уватского муниципального района
от 03.04.2020 № 024 «Об организации деятельности муниципальных автономных
учреждений Уватского муниципального района», приказа «МАОУ Демьянская СОШ
имени гвардии матроса А.Копотилова» Уватского муниципального района от 3.04.2020
«О режиме работы сотрудников в период самоизоляции» руководствуясь подпунктом «Г»
пункта 3.1. части 3 Устава Учреждения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить списки сотрудников (Приложение 1), переводимых временно с 06.04.2020 до
введения в «Солянская ООШ» - филиале МАОУ «Демьянская СОШ имени гвардии
матроса А.Копотилова» Уватского муниципального района режима повседневной
деятельности на дистанционную форму исполнения профессиональной служебной
деятельности с сохранением прежних трудовых обязанностей и заработной платы.
2. Кошелевой К.С. заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с
лицами, переведёнными на дистанционную форму исполнения профессиональной
служебной деятельности.
3. Для оперативной связи между работниками и обменом рабочими документами
использовать электронную почту, мессенджеры и другие средства связи.
4. С 6 апреля 2020 года педагогам обеспечить реализацию образовательных программ вне
места нахождения образовательной организации с применением форм электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

Утвердить расписание учебных занятий в период с 6 апреля по 10 апреля 2020 г.:
1 урок- 9.00 - 9.25.
2 урок - 9.30 - 9.55
3 урок -10.05 - 10.30
4 урок -10.35 - 11.20
5 урок – 11.30 - 11.55
6 урок – 12.05 – 12.30
5. Воспитателям Задубиной М.А. и Королевой Т.А. в оперативном порядке провести
опрос родителей с целью выявления детей, нуждающихся в посещении детского сада в
силу производственной занятости родителей в период нерабочих дней с 06 апреля по 30
апреля 2020 года. Воспитателям с 06 апреля продолжить работу по темам
самообразования, обеспечить оказание доступной в дистанционном режиме
консультативной помощи и поддержки родителям, находящимся с детьми в домашних
условиях, для продуктивного семейного времяпровождения.
6. Музыкальному руководителю Букариновой Е.В., воспитателю Задубиной М.А.
организовать дистанционно подготовку к празднику «Выпускной в детском саду» через
социальные сети (группа ВКонтакте, WhatsApp, Viber).
7. Сотрудникам, чья трудовая деятельность не может быть приостановлена и выполняться
удаленно (Приложение 2), продолжить выполнение должностных обязанностей в
соответствии с графиком выхода на рабочее место, соблюдая Рекомендации по
профилактике новой короновирусной инфекции COVID-19 среди работников
(Приложение 3).
8. Кладовщику Сухановой О.А. довести до сведения родителей график выдачи
продуктовых наборов каждому из обучающихся из малообеспеченных семей, а также
обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья. Осуществлять выдачу
продуктовых наборов согласно приложению 1 к приказу МКУ «Ресурсно-методический
центр Уватского муниципального района» № 21 от 27.03.2020.
9. Кладовщику Сухановой О.А. утвердить. обеспечить своевременный вывоз бытовых
отходов; обеспечить не менее чем пятидневный запас дезинфицирующих средств для
уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания
(масок).
9. Фоминой Т.В., Медведевой Т.Н. обеспечить качественную уборку с применением
дезинфицирующих средств помещения школы. Особое внимание уделять дезинфекции
входа в школу, пункта охраны; а так же дверных ручек, поручней, выключателей, перил,
контактных поверхностей (стульев и столов работников, орг.техники), туалетных комнат.
Уборщицам по мере необходимости обеспечить полив цветов.
10. с 06 апреля работа сторожей осуществляется в соответствии с текущим графиком.
Сторожам Волковой О.А., Королеву М.А., Суханову К.И. обеспечить проветривание
помещений школы, работу бактерицидных ламп в детском саду, столовой, кабинетах №
201, 203, 205.
8. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой.
И.о. заведующей филиалом

Королева О.Ф.

Приложение 1
к приказу № 67 от 06.04.2020
Список сотрудников
«Солянская ООШ» - филиала МАОУ «Демьянская СОШ имени гвардии матроса
А.Копотилова» Уватского муниципального района, переводимых на дистанционную
форму исполнения профессиональной служебной деятельности с 06.04.2020г. до введения
режима повседневной деятельности

№

Ф.И.О.
Задубина Марина Анатольевна

1

Должность
воспитатель

Королева Татьяна Андреевна
2

воспитатель
Букаринова Екатерина Валерьевна

3

учитель
Акинчиц Татьяна Яковлевна

4

учитель
Букаринова Екатерина Валерьевна

5

учитель
Гричушенко Наталья Владимировна

6

учитель
Ивановская Любовь Михайловна

7

учитель
Кошелева Ксения Сергеевна

8

учитель
Толоконникова Алена Сергеевна

9

учитель
Мокроусова Елена Владимировна

10

учитель
Мокроусова Анна Владимировна

11

учитель

Приложение 2
к приказу № 67 от 06.04.2020
Список сотрудников и график работы
«Солянская ООШ» - филиала МАОУ «Демьянская СОШ имени гвардии матроса
А.Копотилова» Уватского муниципального района, трудовая деятельность которых не
может быть приостановлена и выполняться удаленно
№
1

Ф.И.О.
Королев Максим
Алексеевич

2

Волкова Ольга
Алексеевна

Должность

Режим работы

сторож

В соответствии с графиком работы
сторожей

сторож

В соответствии с графиком работы
сторожей

сторож

повар

В соответствии с графиком работы
сторожей
Еженедельно:
понедельник,
среда
Еженедельно:
Вторник,
четверг
10.04.2020
с 8.00 до 12.00
10.04.2020
с 13.00 до 16.00

младший воспитатель

13.04.2020
с 8.00 до 12.00

младший воспитатель

13.04.2020
с 13.00 до 16.00

4

Суханов
Константин
Иванович
Медведева Татьяна
Николаевна

уборщица

5

Фомина Тамара
Валентиновна

уборщица

3

7

Фомина Любовь
Петровна
Давидович Алена
Михайловна

8

Мокроусова Галина
Александровна

6

9

Колчева Светлана
Александровна.
Горлов В.Ю

10
10

рабочий по кухне

водитель
Суханова Ольга
Александровна

кладовщик

В соответствии с производственной
необходимостью
Работа с поставщиками: 28.04.2020;
30.04.2020
Выдача наборов продуктов:
10.04.2020, 24.04.2020
Контроль за санитарным состояние
школы:
по пятницам

Приложение 3
к приказу № 67 от 06.04.2020
Рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции
(COVID-19) среди работников
1. При входе работников в учреждение проводить обработку рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением
контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
2. Контроль температуры тела работников в 09-00 (08-00), и в течение рабочего дня
(по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела
бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры,
переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
3. Контроль вызова работников врача для оказания первой медицинской помощи
заболевшему на дому;
4. Контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок
(14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой
короновирусной инфекции (COVID-19);
5. Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными
антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;
6. Проводить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников,
орг. техники), мест общего пользования (комнаты приёма пищи, отдыха, туалетных
комнат, во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа;
7.Наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих
средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной
защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного
заболевания (маски, респираторы);
8. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
9. Применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов
воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).
10. Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга.

