
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

В целях дальнейшего 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 с 1 мая 2020 по 11 мая 2020,

п р и к а з ы в а ю :

1 .Работникам школы, не выполняющим преподавательскую деятельность,продлить 
режим самоизоляциидо 11.05.2020 с сохранением заработной платы. Указанным 
работникам школы следует находиться дома, ограничить контакты и не выходить 
на улицу без крайней необходимости (продуктовый магазин, аптека, больница).
2. Для осуществления контроля безопасности здания школы, бесперебойной 
работы коммунальной системы, обеспечения противопожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности в период выходных и праздничных дней с
01.05.2020 по 05.05.2020 и с 09.05.2020 по 11.05.2020 назначить ответственных 
дежурных согласно графику, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
приказа (Приложение № 1).
2.1. Ответственным дежурным администраторам обеспечить безопасные условия 
жизнедеятельности учреждения, недопущение чрезвычайных и аварийных 
ситуаций. Дежурным по зданию докладывать директору школы об обстановке в 
здании ежедневно до 09.00 часов.
3. Преподавателям осуществлять дистанционное обучение учащихсяв удаленном 
режиме рабочего времени с сохранением за работниками заработной платы
02.05.2020 и 04.05.2020; даты 01.05.2020; 03.05.2020; с 05.05.2020 по 10.05.2020 
считать выходными. Контроль дистанционного обучения возложить на заместителя 
директора по УР Ю.Б. Попихину.
4. Утвердить расписание дистанционных занятий на май 2020 года. В.В. Пашковой 
разместить расписание на май 2020 года на сайте школы.
5. Художественным руководителям студии «Грация» Ю.А. Мыльниковой и К.В. 
Мыльникову осуществлять дистанционные занятия с участниками студии в 
удаленном режиме рабочего времени с сохранением за работниками заработной 
платы по расписанию 02.05.2020 и 04.05.2020; даты 01.05.2020; 03.05.2020; с
05.05.2020 по 10.05.2020 считать выходными. Контроль дистанционного обучения 
возложить на заместителя директора по BP О.А. Привалихину.

ПРИКАЗ

29.04.2020
г. Белогорск

О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19),



6. Всем работникам и учащимся школы исключить выезды за пределы Амурской 
области в период с 01.05.2020 до особого распоряжения.
7. Работникам школы, достигшим 65-летнего возраста и более, рекомендуется 
исключить выход на улицу по 11.05.2020 включительно до особого распоряжения.
8. С.Ю. Меньшиковой, специалисту по кадрам, ознакомить с данным приказом 
работников школы при помощи электронной и телефонной связи.
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы О.А. Осетрова

Ознакомлены:


