
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Марфинская 

средняя общеобразовательная школа

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
от 30.04.2020 г. № 49

О функционировании МБОУ Марфинской сош 
в период с 06.05.2020 по 08.05.2020

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 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 с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 
272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
от 30.04.2020 № 327 «О внесении изменений в приказ Минобразования Ростовской области от 
03.04.2020 № 252», в целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) на территории Матвеево-Курганского 
района

1. Определить численность работников, обеспечивающих с 06.05.2020 по 08.05.2020 включительно 
функционирование МБОУ Марфинской сош, в том числе:
1.1. охрану имущественного комплекса:

Федченко Виктор Григорьевич - сторож,
Калякин Леонид Леонидович -  сторож,
Бондаренко С.В. -  сторож.

1.2. соблюдение требований законодательства в области антитеррористической защищенности и 
пожарной безопасности:

Федченко Е.С. -  завхоз.
1.3. осуществление дезинфекционной обработки помещений:

Гребнева Г.В.- уборщик служебных помещений,
Дедушкина О.В. - уборщик служебных помещений,
Спитченко Е.Ю. - уборщик служебных помещений.,
Селезнева Т. Викт. -  лаборант.

1.4. осуществление термометрии у сотрудников школы с фиксацией в журнале регистрации 
измерения температуры сотрудников для профилактики коронавируса -  Федченко Е.С., захоз.

1.5. поддержание в рабочем состоянии систем центрального отопления, водоснабжения, 
канализации, и энергоснабжения, водостоков, теплоснабжения обеспечивающего нормальную работу 
школы -  Хохуля С.Н., рабочий по комплексному обслуживанию зданий и ремонту.

2. На период отсутствия перевозок обучающихся школьным автобусом, водителю, Тимошенко Н.С., 
выполнять наряды завхоза школы, Федченко Е.С.

п р и к а з ы в а ю :

3. Педагогический состав МБОУ Марфинской сош
работы, включая периоде 06.05.2020г. по 08.05.2020г.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


