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О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской 

Федерации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

 

 

 

 

04 апреля 2020г. 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», распоряжения губернатора Костромской области от 17 марта 

2020 года № 128-р «О введении режима повышенной готовности с целью 

недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории Костромскойобласти» (в редакции распоряжения 

губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 173-р), приказа 

департамента образования и науки Костромской области от 04.04.2020 года 

№ 634 «О мерах по реализации организациями, подведомственными 

департаменту образования и науки Костромской области, Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить перечень работников ГКОУ «Школа №3 для детей с 

ОВЗ», обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно 

функционирование образовательной организации, а именно: 

-директор; 

-заместитель директора; 

- начальник хозяйственного отдела; 

-водитель; 

-повар; 



-рабочий по комплексному ремонту  и обслуживанию зданий; 

-уборщик служебных помещений; 

- сторож; 

- вахтёр; 

- уборщик территории. 

2. Перевести с 4 по 30 апреля 2020 г. на дистанционный режим работы 

следующих работников образовательной организации: 

- секретарь; 

- специалист по закупкам; 

- техник-программист; 

- учитель; 

- учитель-логопед; 

- учитель – дефектолог; 

- воспитатель; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- педагог дополнительного образования. 

3. Временно приостановить с 6 апреля 2020 г. посещение 

обучающимися организаций до издания соответствующего приказа 

департамента образования науки Костромской области об отмене указанного 

приостановления. 

4. Педагогическим работникам школы обеспечить реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в полном объеме. 

5.  Секретарю Тангиевой Н.Л. проинформировать работников об 

изменениях режима работы. 

6. Назначить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 

функционирование объектов инфраструктуры организации, в том числе 

информационно-технологической:  

- Яценко С.А., заместитель директора, - по зданию школы, 

расположенному по адресу ул. Шагова, д.9;  

 - Ерохова В.А., заместитель директора, - по зданию школы, 

расположенному по адресу ул. Юных Пионеров, д.2; 

 -    Гарнова В.А., начальник хозяйственного отдела. 

7. Начальнику хозяйственного отдела, Гарновой В.А., обеспечить 

соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в письме 

Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, включая: 

- при входе работников в организацию возможность обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей, или дезинфицирующими 

салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры; 

- контроль температуры тела работников при входе работников в 

образовательную организацию  с обязательным отстранением от нахождения 



на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания; 

- 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 

(столовой, туалетных комнат, спортзала и т.п.), во всех помещениях - с 

кратностью обработки каждые 2 часа; 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

8.Обеспечить ограничение межрегионального перемещения 

работников. 

9. Исключить нахождение на рабочих местах беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 

65 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в приложении 

к настоящему приказу, которым обеспечивается соблюдение режима 

самоизоляции с 4 по 30 апреля 2020 г. в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об 

утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, 

назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае 

карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше». 

10. Мартыновой Е.В., ответственной за ведение сайта образовательной 

организации, обеспечить незамедлительное размещение данного приказа на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора                                                                                    С.А. Яценко 

 

 

 
 


