
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар    

гимназия №33 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана 
Российская Федерация, 350051, город Краснодар, улица им. Фёдора Лузана, д.1 

тел/факс (861)2249628, e-mail: school 33@kubannet.ru 
 
 

ПРИКАЗ 
 

от  27.03. 2020г.                                                                                              №232 
 

О введении ограничительных мероприятий 
 

                На основании приказа департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар от 26.03.2020 
№454 «О введении ограничительных мероприятий», учитывая сложившуюся 
эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией (СОVID-2019), с целью предупреждения распространения 
заболевания среди сотрудников и учащихся, руководствуясь указом 
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206,     п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить с 30.03.2020г. по 03.04.2020г. нерабочие дни с 
сохранением за работниками заработной платы. 

2. Заместителю директора по УВР Кононенко Л.А.: 
  2.1.  Составить график дежурства работников МБОУ гимназии №33 из 

числа администрации гимназии в период с 30.03.2020 по 03.04.2020г. 
(приложение № 1), список присутствующих работников МБОУ гимназии 
№33 (приложение №2). 

  2.2. Довести до сведения сотрудников гимназии обязательность 
выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по предотвращению 
распространения COVID-2019. 

3. Ответственным дежурным из числа администрации гимназии 
обеспечить свободный доступ на личный номер телефона сотовой связи. 

4. Ответственным дежурным при возникновении чрезвычайных 
ситуаций незамедлительно информировать директора гимназии И.Ф. 
Долголенко, дежурного сотрудника отдела образования по Западному 
внутригородскому округу города Краснодара. 

5. Заместителю директора по АХР Липовой В.А.: 
5.1. Установить постоянный контроль за обеспечением гимназии 

теплоэнергетическими ресурсами. 
5.2. В срок до 27.03.2020г. провести инструктивное совещание с 

заместителями директора по УВР Л.А. Кононенко, Е.В. Томашевской, 
заместителем директора по ВР Пичугиной Е.М., заместителем директора по 
УМР Костяевой Т.И.  по реагированию на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с проявлением сложных 



гидрометеорологических явлений, выходом из строя систем 
жизнеобеспечения образовательных организаций.  

5.3. Обеспечить в гимназии исправность и круглосуточный доступ к 
средствам телефонной связи на посту охраны. 

5.4. Усилить в период с 30.03.2020г. по 03.04.2020г. охрану здания и 
сооружений, подъездных путей и коммуникаций, ужесточить пропускной 
режим на территорию и в здание гимназии, систем водоснабжения, исключив 
свободный доступ к ним. Лично инструктировать сотрудников, 
осуществляющих охрану зданий. На местах дежурства разместить графики 
ответственных по департаменту образования администрации муниципального 
образования город Краснодар, отделу образования по внутригородскому 
округу департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар, гимназии, номера телефонов дежурных служб 
города 

5.5. Обеспечить вход в здание только сотрудников, назначенных 
дежурными по гимназии. 

5.6. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на системах 
жизнеобеспечения учреждений принимать исчерпывающие меры по их 
устранению. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, неустранимых 
силами оперативных групп организации, обеспечить немедленную подачу 
заявки в МКУ ЦОДУДО для принятия мер по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

5.7. Провести проверку подвальных и чердачных помещений на 
предмет обнаружения посторонних и пожароопасных предметов. После 
осмотра произвести их закрытие и опечатывание. Ответственному 
дежурному при приеме-сдаче дежурства проверять сохранность печатей и 
замков. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
 
Директор гимназии                        И.Ф. Долголенко 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
Л.А. Кононенко 
Е.В. Томашевская 
Т.И. Костяева 
Е.М. Пичугина 
В.А. Липовая 


