
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 

МУНИЦИПАЛЬНАНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

   ПРИКАЗ                                     

от 06.04.2020                                                                                                   № 71 
 

 

п. Таманский 
 

 

О введении ограничительных мероприятий 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней", постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края 194 «О продлении 

срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Краснодарского края и о внесении изменений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 

185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Краснодарского края", предписанием главного государственного 

санитарного врача по Краснодарскому краю от 31 марта 2020 г. № 7, в 

целях предотвращения угрозы распространения на территории 

Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),   п 

р и к а з ы в а ю: 

1. Установить с 04.04.2020 года по 12.04.2020 года нерабочие дни 

с сохранением за работниками заработной платы. 

2. Приостановить функционирование муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16 (далее МБОУ СОШ № 16) в период до 

12 апреля 2020 года. 

3. Назначить с 06.04.2020 года по 12.04.2020 года ответственных 

дежурных по МБОУ СОШ № 16 (приложение 1). 

https://rg.ru/2020/03/26/prezident-ukaz206-site-dok.html
https://rg.ru/2020/03/14/krasnodar-post129-reg-dok.html


4. Ответственным дежурным по МБОУ СОШ № 16 обеспечить 

свободный доступ на личный номер телефона сотовой связи. 

5. Ответственным дежурным при возникновении чрезвычайных 

ситуаций незамедлительно информировать директора МБОУ СОШ № 16 

С.В. Чмелеву. 

6. Директору МБОУ СОШ № 16 С.В. Чмелевой: 

6.1. Довести до сведения сотрудников МБОУ СОШ № 16 

обязательность выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по 

предотвращению распостранения COVID-2019. 

6.2. Немедленно  информировать ответственных дежурных УО 

муниципального образования Темрюкский район о чрезвычайных 

ситуациях, а также случаях аварий и поломок систем жизнеобеспечения 

МБОУ СОШ № 16. 

6.3. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций быть готовыми 

прибыть на место чрезвычайной ситуации 

7. Заместителю директора по АХЧ Масляненко Анатолию 

Ивановичу в период с 06.04.2020 года по 12.04.2020 года: 

7.1. Ужесточить пропускной режим на территорию и в здание 

МБОУ СОШ № 16, обеспечить усиление контроля подъездных путей и 

коммуникации, систем водоснабжения, исключив свободный доступ к ним. 

7.2. Обеспечить наличие на местах дежурств графики ответственных 

дежурных УО муниципального образования Темрюкский район, МБОУ 

СОШ № 16, номера телефонов дежурных служб (приложение 2). 

7.3. Обеспечить вход в МБОУ СОШ № 16 только сотрудников, 

назначенных дежурными, согласно графика (приложение 1). 

7.4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на системах 

жизнеобеспечения учреждения принимать исчерпывающие меры по их 

устранению. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 

неустранимых силами оперативной группы образовательной организации, 

обеспечить немедленную подачу заявки в  ЦУМ ТБО для принятия мер по 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 



7.5. 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 дежурств проверять сохранность печатей и 

замков. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 16                                              С.В. Чмелева 

 

 
 

 

 

 

С приказом ознакомлен и согласен: 

 

    Литовченко Александр Иванович 
дата  подпись  расшифровка  подписи 

 

    Маринина Нина Юрьевна 
дата  подпись  расшифровка  подписи 

 

    Масляненко Анатолий Иванович 
дата  подпись  расшифровка  подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №_1_ 

к приказу № 71 от 06.04.2020 г. 

 

 

 

 

Ответственные дежурные МБОУ СОШ №16 

с 06.04.2020 года по 12.04.2020 года. 

 
Дата ФИО (полность) Должность Сотовый телефон 

06.04.2020 Маринина  

Нина 

Юрьевна 

Зам. директора 

по УВР 

8-918-2695930 

Чмелева 

Светлана 

Викторовна 

Директор 8-918-1269207 

07.04.2020 Литовченко 

Александр 

Иванович 

Зам. директора 

по ВР 

8-989-8035310 

Чмелева 

Светлана 

Викторовна 

Директор 8-918-1269207 

08.04.2020 Чмелева 

Светлана 

Викторовна 

Директор 8-918-1269207 

09.04.2020 Масляненко 

Анатолий 

Иванович 

Зам. директора 

по АХЧ 

8-918-6236403 

Чмелева 

Светлана 

Викторовна 

Директор 8-918-1269207 

10.04.2020 Литовченко 

Александр 

Иванович 

Зам. директора 

по ВР 

8-989-8035310 

Чмелева 

Светлана 

Викторовна 

Директор 8-918-1269207 

 

 

 

 



Приложение №_2_ 

к приказу № 71 от 06.04.2020 г. 

 
 

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Медицинская помощь 

Станция скорой помощи с мобильного 103 

со стационарного 03 

Правоохранительные органы 

Полиция Темрюка дежурная 

часть 

5-19-72 

ОВД по Темрюкскому району 

«Телефон доверия» 

5-39-37 

ГИБДД ОВД по Темрюкскому 

району 

6-57-00 

Аварийные и спасательные службы 

Аварийная служба водоканала 5-19-83 

Аварийная газовая служба 4-44-66; 04 

Аварийная служба тепловых 

сетей 

5-47-15; 5-24-56 

Аварийная служба жилищного 

хозяйства 

5-23-09 

ККАСС «Кубань-спас» дежурная 

часть 

5-43-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


