
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
 "Кикеринская средняя общеобразовательная школа" 

(МКОУ «Кикеринская СОШ») 
 

Распоряжение 
 

27.03.2020 п. Кикерино № 79 
 
О мерах по нераспространению коронавирусной  
инфекции (COVID- 19) 

 
 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 
года № 206«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в 
соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 
марта 2020 года № 154 «О реализации Указа президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 года № 206» по принятию мер по 
нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), 
распоряжения Комитета образования Волосовского муниципального района от 
27.05.2020 «89- р, руководствуясь методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
26.03.2020 года № 14-4/10/П-2696, в целях обеспечения санитарно – 
эпидемиологического благополучия в МКОУ «Кикеринская СОШ» 
1.В период с 30 марта по 3 апреля 2020 года: 

1.1. Приостановить деятельность муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Кикеринская СОШ». 

1.2.  Завхозу школы Пентинен И.Р. и завучу филиала Саетовой С.В.: 

1.2.1. Организовать дежурство техперсонала в обозначенные дни, согласно 

составленного графика (Приложение 1), обеспечив соблюдение требований 

законодательства в области антитеррористической защищенности, 

противопожарной транспортной безопасности, а также иных обязательных 

требований, норм и правил;  

1.2.2. Ежедневно до 09.00 часов передавать в Комитет образования 

Волосовского района информацию о состоянии дел в ОО по телефону: 22 – 

113; 

1.2.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в образовательной 

организации незамедлительно информировать директора школы;  

1.2.4. Обеспечить проведение дезинфекционной обработки пищеблоков, 



учебных классов, общественных мест, школьных автобусов, санитарно-

гигиенических помещений. Срок: до 30 марта 2020 года. 

2. Главному бухгалтеру Мамавка Е.А. 

2.1.Обеспечить неработающим сотрудникам организаций в период, указанный 

в пункте 1 настоящего распоряжения, выплату заработной платы в обычном, а 

не повышенном размере; 

3. Заместителю директора по УВР Зайцеву А.И. 

3.1. Внести коррективы в систему ГИС СОЛО, как дополнительную неделю 

каникул, определив учебную четверть с 6 апреля 2020 

4. Всем работникам: 

4.1. Неукоснительно соблюдать нормативно – правовые акты, методические 

рекомендации федерального, регионального, муниципального уровней по 

вопросам нераспространения и профилактики коронавирусной инфекции. 

4.2. С 06 апреля начинаем работу с обучающимися в дистанционном режиме, 

по возможности - организовать эту работу удаленно в домашней обстановке. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 
                      \ 
 
                           Директор школы                    Т.Е. Дьячкова 
 
 
 


