
 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

от 27.03.2020г.                                                                                               № 248-р 
г.Ейск 

 

 

О введении ограничительных мероприятий 

 

 

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию по 

заболеваемости новой коронавирусной инфекциий (СОVID-2019), с целью 

предупреждения распространения заболевания среди населения 

Краснодарского края, руководствуясь указом Президента Российской 

Федерации от 25.03.2020 № 206: 

1. Установить с 30 марта 2020 г. по 03 апреля 2020 г. нерабочие дни с 

сохранением за работниками заработной платы. 

2. Приостановить функционирование муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования Ейский район в период с 30 марта по 03 

апреля. 

3. Руководителям образовательных организаций: 
3.1. Назначить ответственных дежурных из числа администрации 

образовательной организации в период с 30 марта по 03 апреля 2020 г.  
3.2. Обеспечить в организациях исправность и круглосуточный доступ к 

средствам телефонной связи на посту охраны. 

3.3. Усилить в период с 30 марта по 03 апреля охрану зданий и сооружений, 

подъездных путей и коммуникаций, ужесточить пропускной режим на территорию 

и в здания образовательных организаций, усилить контроль за состоянием газовых 

котельных установок, пищеблоков, систем водоснабжения, исключив свободный 

доступ к ним. Лично инструктировать сотрудников, осуществляющих охрану 

зданий. На местах дежурства иметь графики ответственных по образовательному 

учреждению, номера телефонов дежурных служб района. 
3.4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на системах 

жизнеобеспечения учреждений принимать исчерпывающие меры по их 

устранению.  
3.5. Немедленно информировать начальника управления образованием о 

чрезвычайных ситуациях, а также случаях аварий и поломок систем 

жизнеобеспечения учреждений.  
3.6. Довести до сведения всех работников номера телефонов служб 

экстренного реагирования.  
3.7. 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. 
3.8. Запретить выезд всем работникам подведомственных учреждений за 

пределы Ейского района.  
3.9. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций быть готовым 

немедленно прибыть на место чрезвычайной ситуации. 
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник управления образованием                                                       Л.С. Браун 

 

 


