
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г.Певек» 

 

ПРИКАЗ 

                                                                     № 01-16/12 

от 27.03.2020 г.                                    г. Певек 

 

Об исполнении Указа 

Президента Российской 

Федерации в МБОУ Центр 

образования г.Певек 

 

В связи с угрозой распространения в Чукотском автономном округе новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 

4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на 

основании распоряжения губернатора Чукотского автономного округа от 16.03.2020 г. № 

100-рг, «О введении режима повышенной готовности», приказа Управления социальной 

политики от 27.03.2020 г. № 01-10/89 

 

приказываю: 

 

1. Объявить период с 30 марта по 03 апреля 2020 года нерабочими днями с сохранением 

заработной платы для сотрудников и выходными днями для воспитанников и 

обучающихся МБОУ Цен тр образования г.Певек. 

2. Продолжить в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года функционирование интерната 

при МБОУ Центр образования г.Певек. 

3. Работникам МБОУ Центр образования г.Певек, обеспечивающим функционирование 

интерната (дежурные по режиму, воспитатели, младшие воспитатели, повара), 

выходить на работу в соответствии с утверждёнными графиками. 

4. Работникам МБОУ Центр образования г.Певек, обеспечивающим круглосуточную 

охрану МБОУ Центр образования г.Певек (сторожа-вахтёры, дежурные по режиму) 

осуществлять работы согласно утверждённым графикам. 

5. Работникам школьной столовой (Григорьева А.А., Гришанова Л.И., Давыгор И.Д., 

Яковлева Т.И.) ежедневно осуществлять приготовление блюд для воспитанников 

интерната. 

6. Фокиной Л.А., учителю-логопеду, курирующей работу интерната,  

6.1. взять под особый контроль режим работы интерната, максимально исключающий 

контакты воспитанников за пределами интерната; 

6.2. усилить меры медицинского и воспитательного контроля за воспитанниками 

интерната; 

6.3. провести с воспитанниками интерната профилактическую работу по 

формированию правил поведения, исключающего посещение мест скопления 

людей и обеспечивающего максимальную самоизоляцию в период установленных  

выходных. 



7. Касперук И.Б., заведующей хозяйством (интернат), уборщику служебных помещений,  

7.1. ежедневно проводить влажную уборку помещений интерната с применением 

разрешённых дезинфицирующих средств; 

7.2. ежедневно осуществлять режим проветривания в помещениях интерната; 

7.3. ежедневно проводить кварцевание в помещениях интерната. 

8. В целях обеспечения стабильной работы МБОУ Центр образования г.Певек и 

оперативного принятия незамедлительных мер в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций утвердить список работников МБОУ Центр образования г.Певек, 

привлекаемых к работе в нерабочие дни с 30 марта по 03 апреля 2020 года в 

соответствии с подпунктом г) пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 № 206 «Объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»: 

8.1. Богатырёва Е.А., заместитель директора, 

8.2. Вигантс Я.В., и.о. заместителя директора, 

8.3. Евдокимова Т.Е., заместитель директора, 

8.4. Литвиненко Г.Е., заместитель директора, 

8.5. Смольянинова Н.А., заместитель директора, 

8.6. Косматенко Е.В., инженер-программист, 

8.7. Туник А.В., водитель, 

8.8. Минакова И.М., документовед. 

9. Продлить с 04 апреля 2020 года приостановку занятий в системе дополнительного 

образования, в рамках воспитательной работы. 

10. Приступить к обучению учащихся МБОУ Центр образования г.Певек с 04 апреля 2020 

года в дистанционном режиме. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа руководитель оставляет за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Центр образования г.Певек»                                          Е.А.Степанова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


