
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ № 17» 

(МАОУ «ЛИЦЕЙ № 17») 

 

ПРИКАЗ 

 

03.04.2020   № 274 

г. Северодвинск 
 

Об исполнении Указа 

Президента Российской 

Федерации 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» для муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» дни в период с 

04.04.2020 по 05.04.2020 считаются нерабочими. В целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Для работников муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 17», работающими по режиму пятидневной и 

шестидневной рабочей недели, нерабочими днями считать 04 и 06 апреля 2020 

года, за исключением работников, обеспечивающих сохранность имущества и 

соблюдение мер по недопущению сторонних лиц в здания и на территорию 

МАОУ «Лицей № 17». 

 

2. Для обучающихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 17» 04 и 06 апреля 2020 года считать нерабочими 

(неучебными) днями.  

 

3. Назначить ответственными за функционирование МАОУ «Лицей № 17» в 

период с 04.04.2020 по 06.04.2020 в целях обеспечения сохранности имущества 

и соблюдения мер по недопущению сторонних лиц в здания и на территорию 

МАОУ «Лицей № 17» согласно должностной инструкции и графика работы: 

 Васильеву Дарью Валерьевну, сторожа (вахтера); 

 Орешкину Надежду Викторовну, сторожа (вахтера); 

 Буданова Николая Евгеньевича, сторожа; 

 Калиниченко Бориса Глебовича, сторожа; 

 Галатюка Анатолия Владимировича, сторожа; 

 

4. Назначить ответственных дежурных за функционирование организации: 

Дата 
Фамилия, имя, отчество 

дежурного 
Должность 

Номер 

телефона 

04.04.2020 

Колобанова Наталья 

Ивановна 
Заместитель директора по ВР 89116884906 

05.04.2020 

06.04.2020 

Первышина Надежда 

Валерьевна 
Директор 89214711444 

 



5. В здания и на территорию МАОУ «Лицей № 17» в период с 04.04.2020 по 

06.04.2020 могут быть допущены: 

 директор МАОУ «Лицей № 17», Первышина Н.В., в любое время; 

 главный бухгалтер, Волова Г.С., с 8.00 до 14.00. 

 заместители директора МАОУ «Лицей № 17» в любое время, при 

производственной необходимости; 

 документовед, Виноградова И.В., в любое время, при производственной 

необходимости; 

 уборщик служебных помещений, Сидорова Е.Ю с 10.00 до 12.00 для 

санитарной уборки помещений; 

 работники обслуживающих организаций при выполнении ремонтно-

аварийных работ; 

 иные лица могут быть допущены в здания и на территорию МАОУ «Лицей 

№ 17» только по письменному распоряжению директора МАОУ «Лицей 

№ 17». 

 

6. Обучающимся и работникам МАОУ «Лицей № 17» в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации неукоснительно соблюдать рекомендации по 

профилактике новой   коронавирусной инфекции COVID-19, размещенные на 

официальном   сайте  Федеральной  службы  по  надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=

13566),  в том числе, режим самоизоляции. 

 

7. Виноградовой И.В., документоведу, ознакомить с данным приказом всех 

работников МАОУ «Лицей № 17». 

 

8. Кузьминой Ю.В., ответственному за размещение информации на официальном 

сайте МАОУ «Лицей № 17», разместить данный приказ на официальном сайте 

МАОУ «Лицей № 17» - lyceum17.ru. 

  

9. Петровой Н.Ю., бухгалтеру, оплату труда работников МАОУ «Лицей № 17» в 

период с 04.04.2020 по 06.04.2020 производить в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

Директор          Н.В. Первышина 

 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566

