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ПРИКАЗ

06.04.2020 г.                №24-О
Об организации работы МБУ ДО «ЦДО «Радуга» г. Сочи   в 
период с 4 апреля по 12 апреля 2020 года 

 
        Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020
года  N 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
05.04.2020  года  №195  «О  внесении  изменений  в  постановление  главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 года №129
«О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского
края  и  мерах  по  предотвращению  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-2019)», постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского  края  от  05.04.2020  года  №194  «О  продлении  срока
ограничительных  мероприятий  (карантина)  на  территории  Краснодарского
края  и  о  внесении  изменений  в  постановление  главы  администрации
(губернатора)  Краснодарского  края  от  31.03.2020  года  №185  «О  введении
ограничительных  мероприятий  (карантина)  на  территории  Краснодарского
края»,  в  целях  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия
обучающихся и сотрудников Центра, предупреждения распространения новой
коронавирусной  инфекции  (2019nCoV),  охраны  жизни  и  здоровья
обучающихся,  педагогических  работников  и  сотрудников  МБУ  ДО  «ЦДО
«Радуга» г. Сочи, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Объявить в период  с 4 апреля по 12 апреля 2020 года в МБУ

ДО «ЦДО «Радуга» г.  Сочи нерабочие дни для всех сотрудников Центра с
сохранением заработной платы.  

2. Утвердить график дежурства администрации Центра на период
нерабочих дней, в телефонном режиме (приложение). 

3. Заместителям  директора  (Хурум  А.Р.,  Даниленко  С.В.),
заведующей структурным подразделением (Прибылова О.А.): 
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3.1. Усилить  в  Центре  меры  санитарно-эпидемиологического
контроля и профилактики в период с 4 апреля по 12 апреля 2020 года. 

3.2. Провести в телефонном режиме инструктаж с педагогическими
работниками и техническим персоналом по вопросам обеспечения санитарно-
эпидемиологической  безопасности,  усилении внимания к  личной гигиене  и
профилактике респираторно-вирусных заболеваний. 

3.3. Провести инструктаж с работниками охранного предприятия об
усилении  бдительности  и  обеспечении  усиленной  охраны  помещений  и
имущества Центра в период нерабочих дней в апреле 2020 года. 

3.4. Провести дезинфекцию помещений в Центре с использованием
разрешенных  к  применению  в  образовательных  организациях
дезинфицирующих средств в период 11-12 апреля 2020 года. 

4. Дежурным администраторам МБУ ДО «ЦДО «Радуга» г.  Сочи
обеспечить  незамедлительное  информирование  директора  Центра  и
дежурного  сотрудника  управления  по образованию и  науке администрации
города Сочи обо всех случаях возникновения чрезвычайной ситуации, угрозы
зданию и  имуществу  Центра  в  нерабочие  дни в  период  с  4  апреля по  12
апреля 2020 года.  

5. Сотрудникам МБУ ДО «ЦДО «Радуга» г. Сочи: 
5.1. В период с 4 апреля по 12 апреля 2020 года, в нерабочие дни,

по преимуществу находиться по месту жительства (пребывания), выходить за
пределы  дома  только  в  исключительных  случаях  (посещение  аптеки,
продуктового магазина и т.д.). 

5.2. При  появлении  первых  признаков  респираторно-вирусной
инфекции  принять  меры  по  самоизоляции,  незамедлительно  обращаться  за
медицинской помощью в медицинскую организацию по месту жительства. 

5.3. По возможности усилить санитарно-профилактические меры по
месту  жительства  (пребывания);  обеспечить  проведение  санитарно-
гигиенических  процедур  (мытье  рук,  обеззараживание  дверных  ручек,
гаджетов,  других  часто  используемых  предметов  быта);  при  посещении
общественных  мест  (общественный  транспорт,  магазины,  аптеки  и  т.д.)
пользоваться санитарной маской. 

6. Администрации  и  педагогическим  работникам,  другим
сотрудникам МБУ ДО «ЦДО «Радуга» г. Сочи осуществить выход на работу в
соответствии с последующими распоряжениями. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор                              Н.В.Шубина
С приказом ознакомлены: 

___________________ А.Р.Хурум
___________________ С.В.Даниленко
___________________ О.А.Прибылова



 Приложение 1
к приказу от 06.04.2020  № 24-О 

 
График дежурства 

администрации МБУ ДО «ЦДО «Радуга» г. Сочи  в
период нерабочих дней с 4 апреля по 12 апреля 2020 года 

 
 

Дата
дежурства 

ФИО 
сотрудника 

Должность Телефон 

Понедельник Даниленко С.В. Заместитель 
директора по УВР

8-928-665-00-95 

Вторник Прибылова О.А. Заведующая
структурным

подразделением

8-988-164-41-42 

Среда  Федоркова А.Н. Педагог
дополнительного

образования

8-918-303-92-02 

Четверг Кудрявцева О.М. Педагог
дополнительного

образования

8-988-180-58-98 

Пятница Ефремова Е.В. Педагог
дополнительного

образования

8-918-602-84-38 

Суббота Хурум А.Р. Заместитель 
директора по АХР

8-918-307-47-59 

Воскресенье Хурум А.Р. Заместитель 
директора по АХР

8-918-307-47-59 

 
 
 

Директор                              Н.В.Шубина
 



 Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению 
санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)" 

 2 апреля 2020 года N 239 

  

УКАЗ 

  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

О МЕРАХ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ 

С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

  

В  целях  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия     населения  на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в соответствии со статьей 80     Конституции Российской Федерации постановляю: 

1. Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением     за

работниками заработной платы. 

2. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов
государственной  власти)  субъектов  Российской  Федерации  с  учетом  положений  настоящего
Указа,  исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения
новой коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  в  субъекте  Российской  Федерации,  обеспечить
разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, в первую очередь: 

а) определить в границах соответствующего субъекта Российской Федерации территории,
на  которых предусматривается  реализация  комплекса  ограничительных и иных мероприятий,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее -
соответствующая  территория),  в  том  числе  в  условиях  введения  режима  повышенной
готовности, чрезвычайной ситуации; 

б) приостановить (ограничить) деятельность находящихся на соответствующей территории
отдельных  организаций  независимо  от  организационно-правовой  формы  и  формы
собственности, а также индивидуальных предпринимателей с учетом положений пунктов 4     и  5
настоящего Указа; 

в)  установить  особый  порядок  передвижения  на  соответствующей  территории  лиц  и
транспортных  средств,  за  исключением  транспортных  средств,  осуществляющих
межрегиональные перевозки. 

3. Ограничительные  и  иные  мероприятия  могут  реализовываться  в  различные

периоды времени в пределах общего срока, установленного пунктом 1     настоящего Указа. 

4. Настоящий Указ не распространяется на следующие организации 

(работодателей и их работников): 

а) непрерывно действующие организации; 

б) медицинские и аптечные организации; 
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в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами 

первой необходимости; 
г)  организации,  выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и

(или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для
окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные
условия населения; 

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы; 
е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных 

функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); 
ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из 

санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации. 

5. Настоящий Указ может распространяться на системообразующие, а также научные
и образовательные организации по согласованию с Правительством Российской Федерации. 

6. Федеральным государственным органам,  органам управления  государственными
внебюджетными  фондами  определить  численность  соответственно  федеральных
государственных  служащих,  работников,  обеспечивающих  с  4  по  30  апреля  2020  г.
включительно функционирование этих органов. 

7. Государственным органам субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления  исходя  из  санитарно-эпидемиологической  обстановки  и  особенностей
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории
Российской Федерации определить численность государственных и муниципальных служащих,
обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование этих органов. 

8. Организациям,  осуществляющим  производство  и  выпуск  средств  массовой
информации,  определить  численность  работников,  обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г.
включительно функционирование этих организаций. 

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
  

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

2 апреля 2020 года 

N 239 

   

 


