
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Станция юных натуралистов 
 

 

ПРИКАЗ 
 

№ 100  от 16.09.2020г. 
Об организации работы в период с 

21.09.2020 по 25.09.2020 года 

 

На основании с приказа Управления образования г.Таганрога от 15.09.2020 

№1061 «Об организации работы образовательных учреждений г.Таганрога в период 

с 21.09.2020 по 24.09.2020», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия учащихся, предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Приостановить деятельность СЮН с 21.09.2020 по 25.09.2020. 

2. Утвердить график дежурства администрации СЮН с 21.09.2020г. по 25.09.2020г.: 

Дата 
Дежурный 

администратор 

Должность 

дежурного 

администратора 

Телефон 

мобильный 

Дежурный 

сторож 

Телефон 

служебный 

21.09.2020 Новиков И.Ю. зам. директора по АХР 8-918-515-74-75 Новикова В.В. 378-209 

22.09.2020 Аболмасова Е.Н. зам. директора по УВР 8-951-833-15-71 Турунтаев Б.В. 378-209 

23.09.2020 Беленко Т.А. директор 8-918-566-53-20 Керенцев А.А. 378-209 

24.09.2020 Новиков И.Ю. зам. директора по АХР 8-918-515-74-75 Новикова В.В. 378-209 

25.09.2020 Аболмасова Е.Н. зам. директора по УВР 8-951-833-15-71 Турунтаев Б.В. 378-209 

3. Зам. директора по УВР Аболмасовой Е.Н., зав. ИО Савченко Ю.Ф. обеспечить в 

период, указанный в п.1 настоящего приказа, реализацию дополнительных 

образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». 

4. Перевести на дистанционную работу с 21.09.2020 года по 25.09.2020 года 

нижеперечисленных работников, вменив им в обязанность до 17.09.2020 года 

информировать родителей (законных представителей) об изменения режима работы 

СЮН: 

4.1. Артемьеву Галину Васильевну – педагога дополнительного образования; 

4.2. Богатырёву Ларису Владимировну – педагога-психолога; 

4.3. Дамирчари Карине Рубеновну – педагога дополнительного образования; 

4.4. Мешари Марианну Тевановну – педагога дополнительного образования; 

4.5. Рыбакову Елену Евгеньевну – педагога дополнительного образования; 

4.6. Трубецкую Анну Ивановну – педагога дополнительного образования; 

4.7. Фалчиян Елену Александровну – педагога дополнительного образования; 

4.8. Шмидько Геннадия Алексеевича – педагога дополнительного образования; 



4.9. Шпилеву Зою Михайловну – педагога дополнительного образования. 

5. Сохранить за работником обязанности по выполнению их трудовых функций в 

полном объёме без изменения размера оплаты труда. 

6. Заведующему информационным отделением Савченко Ю.Ф. разместить до 

17.09.2020 года информацию о режиме работы на официальном сайте СЮН. 

7. Зам. директора по АХР Новикову И.Ю.: 

– обеспечить до 21.09.2020 запас технической воды для функционирования 

учреждения в период, указанный в п.1.; 

– организовать 25.09.2020 генеральную уборку СЮН силами сотрудников, 

обеспечив личный контроль за неукоснительным соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор СЮН  Т.А. Беленко 
 

 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 
 

 Аболмасова Е.Н.  Рыбакова Е.Е. 

    

 Артемьева Г.В.  Савченко Ю.Ф. 

    

 Богатырёва Л.В.  Трубецкая А.И. 

    

 Дамирчари К.Р.  Фалчиян Е.А.  

    

 Мешари М.Т.  Шмидько Г.А. 

    

 Новиков И.Ю.  Шпилева З.М. 
 


