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ИМ. АЛЕКСАНДРА ДЕМИНА СТ.ЧЕПИГИНСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 13 е з  M is № 3 3

ст. Чепигинская

О работе МБОУ СОШ № 8 им.А.Демина 
в период продления срока ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Краенодарекого края

На основании Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой короновирусной инфекции (COVID-2019)», в 
соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 11 апреля 2020 года № 215«0 продлении срока 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 
края и о внесении изменений в постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края ог 13 марта 2020 года № 129 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 
по предотвращения новой коронавирусной инфекции (COV1D-2019) », от 31 
марта 2020 года № 185 «О введении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Краснодарского края», приказа управления 
образования администрации муниципального образования Брюховецкий 
район от 12 апреля 2020 года № 275 «О работе организаций, 
подведомственных управлению образования администрации 
муниципального образования Брюховецкий район, в период продления срока 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 
края» п р и к а з ы в а ю :

1. Продлить до 18 апреля 2020 года срок ограничительных мероприятий 
(карантина), введенных постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31 марта 2020 года № 185.

2. Приостановить по 30 апреля 2020 года посещение учащимися 
общеобразовательной организации.

3. Проинформировать классным руководителям родителей (законных 
представителей) обучающихся о приостановлении посещения организации.



4. Обеспечить с 13 апреля 2020 года реализацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, исключив посещение обучающимися образовательных 
организаций.

5. Заместителю директора по административно-хозяйственной части 
Симоненко Любови Петровне обеспечить:
- соблюдение правил пожарной и антитеррористической безопасности в 
нерабочие дни;
- исправность и круглосуточный доступ к средствам телефонной связи на 
посту охраны;
- удовлетворительное состояние территории и здания организации, в том 
числе еженедельный покос и утилизацию сорной растительности;
- дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию, в соответствии с заключенными 
контрактами;
- ужесточение пропускного режима на территорию и в здание организации;
- принятие исчерпывающих мер по устранению чрезвычайных ситуаций на 
системах жизнеобеспечения учреждения, в случае их возникновения.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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