
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

27.03.2020   с. Пичаево                             №  73 

 

О дополнительных мерах в образовательных организациях Пичаевского 

района, направленных на снижение рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 

В  соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 26.03.2020 №808 «О мерах по недопущению 

возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций в подведомственных 

организациях,  на основании Указа Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,  

распоряжения администрации Пичаевского района  от 19.03.2020  № 104-р «О 

дополнительных мерах по организации труда в деятельности органов 

местного самоуправления, подведомственных организаций района», с целью 

недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций в образовательных 

организациях района, в период с 30.03.2020 по 03.04.2020, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций района (Акатушев, 

Нистратова, Раннев):  

1.1. Объявить в период с 30.03. – 03.04.2020 нерабочими и неучебными 

днями.  Обеспечить  режим  функционирования образовательных организаций 

в административных целях (руководители, операторы котельных, 

бухгалтерия) 

1.2. В общеобразовательных организациях внеплановые каникулы в период  

30 - 31.03.2020 года переносятся на период 04.04 - 05.04.2020 года. 

1.3. При необходимости обеспечить в рабочие дни функционирование 

дежурных групп для обучающихся дошкольных групп и групп полного дня в 

общеобразовательных организациях, родители которых не имеют 

возможности оставить детей дома в соответствии с методическими 

рекомендациями  (письмо управления образования и науки Тамбовской 

области от 26.03.2020 №1.02-15/1200 «О направлении методических 

рекомендаций»). 

2. В срок до 27 марта 2020 года 15.00: 

2.1. определить численность работников организаций, обеспечивающих с 

30.03.2020 по 03.04.2020 ее функционирование (из числа руководящего и 

административно-технического персонала); 

2.2. предоставить контакты руководящих работников, с указанием ФИО и 

контактного телефона, осуществляющие в данный период общее руководство 

образовательной организации; 

2.3. организовать деятельность должностных лиц, отвечающих за работу в 

сфере гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 



привести систему предупреждения и реагирования в полное соответствие с 

Федеральным законом  от 21.12.2010 №69 «О пожарной безопасности», 

требованиям специальных программ по обеспечению пожарной безопасности, 

нормативно-распорядительными  документами МЧС России и 

Минпросвещения России; 

2.4. обеспечить эффективное взаимодействие с правоохранительными 

органами и органами  МЧС, со службой ЕДДС района по своевременному их 

информированию и предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

2.5. организовать системный и постоянный контроль сохранности и 

бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения зданий и 

территорий; 

2.6. обеспечить антитеррористическую безопасность, в том числе исключить 

бесконтрольное пребывание на объектах (территориях) посторонних  лиц и 

транспортных средств; 

2.7. провести инструктажи по действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

2.8. обеспечить свободный подъезд к зданиям организаций специальных 

машин оперативных служб. 

3. Обо всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно 

докладывать по телефонам: 

 Начальник отдела образования администрации района Т.Н.Свищёва, тел. 

8(910)7514145; 

Диспетчерская ЕДДС администрации района, тел. 2-79-76. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                             

администрации Пичаевского района                                 Т.Н.Свищёва  

 

 

 

 

 


