
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 

(МАОУ СШ №10)

ПРИКАЗ

«29» апреля 2020г №104

г. Володарск

О праздничных, 
выходных днях

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 года № 294 
«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со ст. 111-112 Трудового кодекса 
Российской Федерации, приказа Управления образования Володарского муниципального 
района от 29.04.2020г. № 137 «О дежурстве в выходные и праздничные дни», целях 
рационального использования участниками образовательных отношений выходных и 
праздничных дней

приказываю:

1. Считать нерабочими выходными и праздничными днями для работников с 
шестидневной рабочей неделей МАОУ СШ № 10:
-  1, 2, 3, 4, 5 мая 2020 г.;
-  9, 10, 11 мая 2020 г.;

2. В целях организации устойчивой работы ОО и предупреждению 
террористических актов в период с 01 мая по 06 мая 2020г. и с 09 мая по 11 мая 
2020г. включительно утвердить график дежурства ответственных работников 

МАОУ СШ № 10 согласно Приложению 1.
3. Классным руководителям:
- довести до сведения обучающихся и их родителей/законных представителей 

режим работы ОО с 01 мая по 06 мая 2020г. и с 09 мая по 11 мая 2020г. 
включительно;

- провести с обучающимися дополнительные инструктажи через средства 
электронной связи (электронная почта, сайт ОО, социальные сети, 
мессенджеры и т.п.) по мерам пожарной и антитеррористической 
безопасности, правилам поведения в местах массового пребывания людей, а 

так же безопасного поведения на железнодорожных переходах и 
автомагистралях, по профилактике респираторных инфекций, правилам 
мытья рук, использования медицинской маски, необходимости 
своевременного обращения за медицинской помощью;

4. Ответственному работнику МАОУ СШ № 10 во время дежурства 
информировать о случаях возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций 
директора МАОУ СШ №10 Муравьеву Л.А. (тел. 89200519507), Дежурную 
диспетчерскую службу Володарского муниципального района: по контактным 
телефонам круглосуточно 4-10-01, 4-15-35

5. Сторожам:
- обеспечить сохранность имущества, здания, сооружений;



- обходить неоднократно в течении рабочего времени территорию и здание 
школы;
- после обхода территории и здания школы регистрировать в журнале время и 
результат обхода;
- усилить контроль за подвальными помещениями здания;
- обратить внимание на проверку бесхозных и припаркованных у зданий 
машин.
7. Секретарю учебной части Ю.Ф. Яковлевой ознакомить всех субъектов 
образовательных отношений с настоящим приказом в срок до 30.04.2020 г.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Муравьева/

Приложение 1 
к приказу по МАОУ СШ №10 

от 29.04.2020 г. № 104

График дежурства администрации МАОУ СШ № 10 
в период с 01 мая по 6 мая 2020 года и с 09 мая по 12 мая 2020г.

Дата, время 
выхода на 
дежурство

Дата, время 
окончания 
дежурства

Ф.И.О.
дежурного
работника

Контактный
телефон

Домашний адрес

01 мая 800 о0002 мая 8 Муравьева
Лариса

Александровна
8 920 051 95 07

г. Володарск 
ул. Восточная д.4

02 мая 800 03 мая 800 Мастрюкова
Анна

Алексеевна

8 920 035 00 63 г. Володарск 
ул. Молодежная 

Д.9
03 мая 800 04 мая 8°° Веселова

Елена
Евгеньевна

8 908 156 21 73
г. Володарск 

ул. Мичурина д. 16. 
кв 70

04 мая 800 05 мая 800 Г аланова 
Наталья 

Анатольевна
883136 4-11-24

г. Володарск 
ул. Мичурина д.7. 

кв 36
05 мая 800 06 мая 8°° Муравьева

Лариса
Александровна

8 920 051 95 07
г. Володарск 

ул. Восточная д.4

09 мая 800 10 мая 8ои ■Мастрюкова
Анна

Алексеевна

8 920 035 00 63 г. Володарск 
ул. Молодежная 

Д.9
10 мая 8ои 11 мая 8°° Веселова

Елена
Евгеньевна

8 908 156 21 73
г. Володарск 

ул. Мичурина д. 16. 
кв 70

11 мая 8ии 12 мая 800 Г аланова 
Наталья 

Анатольевна
883136 4-11-24

г. Володарск 
ул. Мичурина д.7. 

кв 36


