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Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края
специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 г. Армавира
(ГКОУ школа-интернат № 2 г. Армавира)

Приказ
6 апреля 2020 года

№ 01-07/77
г. Армавир

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года
№ 239 и приказа министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 03.04.2020 № 1210 в ГКОУ школе-интернате № 2 г. Армавира
В целях реализации 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 коронавирусной
инфекции (COVID-19)», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края», во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 03.04.2020 № 1210 "О мерах
по реализации подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 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 коронавирусной
инфекции (COVID-19)" (далее также – новая коронавирусная инфекция) в государственном казенном общеобразовательном учреждении Краснодарского края специальной (коррекционной) школе-интернате № 2 г. Армавира (далее также – ГКОУ школа-интернат № 2
г. Армавира, школа-интернат)
приказываю:
1. Заместителям директора по УР, по КР, по ВР, по АХР в пределах установленной
компетенции:
1.1. Определить минимально необходимую численность и персональный состав работников школы-интерната, обеспечивающих с 6 по 30 апреля 2020 года (приложение № 1):
1.1.1. Безопасное функционирование объектов инфраструктуры школы-интерната, в
том числе информационно-технологической.
1.1.2. Реализацию образовательного процесса с помощью электронной информационно-образовательной среды с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее также
– электронное обучение).
2. Обеспечить отсутствие среди работников, привлекаемых к работе в зданиях
и помещениях ГКОУ школы-интерната № 2 г. Армавира с 6 по 30 апреля 2020
года лиц в возрасте старше 65 лет, беременных женщин, женщин, имеющих детей возрасте до 14 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в
приказе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 03.04.2020 № 1210, которым обеспечивается режим самоизоляции
с 6 по 30 апреля 2020 года.
3. Проинформировать работников об изменениях режима работы.
4. Довести положения настоящего приказа до сведения подчиненных работников.
5. Провести разъяснительную работу с привлекаемыми с 6 по 30 апреля 2020 года к
работе в зданиях и помещениях школы-интерната подчиненными работниками
по соблюдению санитарно-противоэпидемиологических и профилактических
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мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной
инфекции, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора (письмо от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27).
2. Исключить с 6 апреля 2020 года посещение обучающимися зданий и помещений
ГКОУ школы-интерната № 2 г. Армавира.
3. Заместителям директора по УР, по КР, по ВР, ответственным за реализацию образовательного процесса, обеспечить с 13 апреля 2020 года реализацию образовательных программ посредством электронного обучения в соответствии с утвержденным расписанием, осуществлять постоянный контроль качества электронного обучения.
4. Заместителю директора по АХР Алексеенко В.Н.:
4.1. С 13 апреля 2020 года обеспечить постоянное функционирование электронных
систем школы-интерната и доступ всем работникам школы-интерната к электронной информационно-образовательной среде школы-интерната, иным информационным сервисам, необходимым для организации электронного обучения.
4.2. В целях безопасного функционирования объектов инфраструктуры ГКОУ
школы-интерната № 2 г. Армавира, обеспечения надлежащего санитарнопротивоэпидемиологического состояния зданий и помещений школы-интерната,
привлечь к работе с 6 по 30 апреля 2020 года необходимое количество работников.
4.3. В пределах установленной компетенции обеспечить соблюдение в период с 6 по
30 апреля 2020 года:
4.3.1. Пропускного режима в здания школы-интерната.
4.3.2. Санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции,
обеспечением работников СИЗ.
5. В целях ознакомления с настоящим приказом работников и обучающихся школы-интерната Колесниковой О.С. обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте ГКОУ школы-интерната № 2 г. Армавира в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы-интерната
С приказом ознакомлены:

Е.А. Аганесьян
О.Ю. Газазян
М.А. Шевчук
В.Н. Алексеенко
О.С. Колесникова

-105-

Приложение № 1
к приказу от 06.04.2020 № 01-07/77

Утверждаю:
И.о.директора ГКОУ школы-интерната № 2
г. Армавира
____________Е.А. Аганесьян

Списочный состав работников школы-интерната,
обеспечивающих с 13 апреля по 30 апреля 2020 года
безопасное функционирование объектов инфраструктуры школы-интерната,
в том числе информационно-технологической
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ф.И.О.

Должность

2

3

Аганесьян Екатерина Артемовна

и.о. директора, заместитель директора по учебной работе
Алексеенко Владимир Николаевич заместитель
директора
по
административнохозяйственной работе
Баскаков Виталий Валентинович
водитель автомобиля
Гвоздикова Елена Владимировна
уборщик служебных помещений
Буракова Елена Владимировна
кастелянша
Земцов Михаил Васильевич
слесарь-ремонтник
Калмыкова Вера Михайловна
дворник
Кисеева Галина Валентиновна
помощник воспитателя
Куликова Ирина Витальевна
кухонный рабочий
Перешивкина Наталья Павловна
повар
Покида Галина Сергеевна
помощник воспитателя
Рогоза Светлана Александровна
кухонный рабочий
Склярова Татьяна Алексеевна
уборщик служебных помещений
Чичков Николай Александрович
водитель автомобиля
Шевченко Ольга Владимировна
шеф-повар
Янушкевич Ирина Евгеньевна
помощник воспитателя

