
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИ}О ЛДN4ИНИСТРАЦИИ
ЖИРНОВСКОГО N4УНИЦИПАЛЬНОГО РЛЙОНА

волгогрАдской оьлдсти

прикАз

()б.()-1.]0]0 l,

О внесении изменения в приказ отдела по образованию
iiдN{ },l н истраци и Жиновского му ниципального района Волгоградской

об:tас,ги or З0 марта 2020 г. ЛГл 106 (О мерах по реализации Указа
Пllе,зrr.lента Россиl"лской Федерации от 25 марта 2020 г. J\& 206 "об

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"

IlриказьIваю:

l. Внести в приказ отдела по образованию администрации Хtирновского
N4ун1.1Ilипального района от З0 марта 2020 г. Nb 106 (О мерах гIо реализации
Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. Лb 206 "Об
сlбl,rlt],г]еFIии в Российской Федерации нерабочих дней)) изменение, изложив
сГо l,et(cT l] следуtощеи редакции:

<<|IyHKT 1. Руrtоводителям образовательных организаций не позднее 27
\Iар'га 2020 г. определить численность работников в соответствующей
организации, обеспечиваюпlих с 2В марта 2020 г. по 30 апреля 2020 г. её
r|lун кционирование, и утвердить перечни таких работников.

1.1 при определении численности работников и утверждении перечней,
)/|(i]]aIll,{bIX в пункте l настоящего приказа, как правило, не привлекаются к
обесгtечению функционирования соответствующих организаций:

- работники, имеюшие малолетних детей, Работники, дети которых
t]сjlедствие устанавливаемых в настоящее время режимов работы
образовательных организаций могут остатьс я без присмотра;

- беременные и многодетные женщины, инваJlиды;
- работники предпенсионного и пенсионного возраста, работники,

l { \,l t] Io l t l 1.1 е х ро н и LI ес к l.] е забол е ва н и я .

Пункт ?. Руководителям организаций в период с 28 марта2O2о г, по 30
ill ll)сл я ]020 г.:

2.1. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности
орган изаций.

2.2. Организовать безусловное выполнение предписаний ГУ МЧС
России по Волгоградской области, ГУ МВД России по Волгоградской

. об"liасти и УФСБ России по Волгоградской области.
2.3. В полном объеме обеспечитъ выполнение требований Федерального

закона от 21 декабря 1994 г. J\Ъ 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
2.'1. Обеспечить постоянное дёжурство работников. С работниками,



t lа,]}JаLiенным и на дежурства, провести дополнительные инструктажи по
вопросам антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.'

].5.Ежед}-lевно проводить осмотр зданий и прилегающей территории на
llа.ц1,1LIие IIосторонних предметов. Усилить пропускной режим, ограничить
l],IlC,], l автотранспорта на территорию.

2.6 проверку состояния и работоспособности систем оповещения,
вttдеонаблюдения и связи;

2.7 проверку - состояния ограждений, технических средств охраны,
нале)Iiности запорных устройств дверей;

'f 
.8. целевые инструI{та}ки с работниками и обучающимися по усилению

б.,tt.t,tс,tьнос,ги, Ilo порялку действий при возникновении террористических
\ l,p() ] и чрезвычайных ситуаt{ий с применением электронных и
.rll,] c,I ан l1ион н ых технологи й.

2.9. Организовать ограничительные мероприятия, направленные на
iIс,I{опyш.lеt-lие пребывания несовершеннолетних граждан на территории
летскIlх и спортивных плошадок образовательных организаций, учреждений
c()lll.iajlblloй защиты населения, парках, дворовых площадках.

3. llри угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций
ilс,itiмедлительно доводить информацию до отдела по образованию
ll.,t\,1I.,ltiIlстрации Жирновского муниципального района, соответствующих
.lо.il)iItостIIых лиц и правоохранительных органов. В случае получения
lrtt(lормаltии об угрозах осушествления террористической или иной
,)кстремистской деятельности незамедлительно информировать дежурную
с:rч;rtбу УФСБ России по Волгоградской области по телефонам (8442) ЗЗ-24-
l0. з0-10-10.

4. Коrлтроль за исполнением
\1а",rьцеву E,rO., коFtсультанта отдела

l lачаrlьник отдела по образованию о.В.олейникова

(' гrриказом ознакомлена

настоящего приказа возложить на
по образованию.


