
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Денисовская школа» Симферопольского района 
                                                            Республики Крым 

ОКПО 00833786, ОГРН 1159102031307, ИНН/КПП 9109010405/910901001,  
ул. Школьная,14, с. Денисовка, Симферопольский район,  Республика Крым, 297534, 

тел. (0652) 34-52-19, e-mail: den-school@yandex.ru  
(МБОУ «Денисовская школа») 

________________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                 ПРИКАЗ 
27.10. 2021г.                                                                                                                                  № 449-о 

с.Денисовка 
 

О нерабочих днях  
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 
«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 
года» (далее - Указ), приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
21.10.2021 № 1651 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 
2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-
ноябре 2021 года», приказа управления образования администрации Симферопольского района от 
26.10.2021 № 836  «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 
2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-
ноябре 2021 года» в образовательных учреждениях Симферопольского района» 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Считать дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года нерабочими днями для МБОУ «Денисовская 
школа». 
2.Заместителю директора по дошкольному образованию Салиевой Т.Э.: 
2.1.Провести мониторинг потребности родителей (законных представителей), чье непосредственное 
присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных 
процессов, необходимых для функционирования организаций и учреждений, а также медицинских 
работников государственных учреждений Республики Крым, отнесенных к ведению Министерства 
здравоохранения Республики Крым, социальных работников организаций социального обслуживания 
Республики Крым, работников Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополю, работников Федерального бюджетного здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе», лиц, 
привлеченных к проведению Всероссийской переписи населения, в работе дежурных групп средств 
массовой информации, сети Интернет, информационных стендов 

до 29.10.2021г. 
2.2. Организовать при наличии заявлений от родителей (законных представителей), указанных в 
п.2.1., работу  дежурных групп для присмотра и ухода за детьми в детском саду «Ручеёк» 

с 01.11.по 03.11.2021 года 
2.3. Обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов с учётом 
дополнительных  мер, направленных  на недопущение  распространения новой короновирусной 
инфекции 

с 27.10.2021г. 
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2.4. Разработать график работы сотрудников в период с 1 ноября по 3 ноября 2021 года  
до 30.10.2021г. 

3. Заместителю директора по АХЧ Вагилевич Н.В.: 
3.1.Обеспечить дежурство обслуживающего персонала (уборщиков служебных помещений)  в 
соответствии с графиком работы 

с 01.11 по 03.11.2021 года 
3.2. Обеспечить дежурство сторожей в соответствии с графиком в период в соответствии с графиком 

с 30.10 по 07.11.2021 года  
3.2.Обеспечить безопасное функционирование котельной  

с 30.10 по 07.11.2021 года  
4. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать обучающихся и их родителей об 
изменениях режима и условий работы МБОУ «Денисовская школа» в период с 1 ноября по 3 ноября 
2021 года 

до 29.10.2021г. 
5. Заместителю директора по УВР Люлика И.В. принять отчетность у классных руководителей, 
учителей-предметников по итогам I  четверти  

до 29.10.2021. 
6. Заместителю директора по ВР Логачёвой Е.Г., заместителю директора по ДО Салиевой Т.Э. 
обеспечить своевременное и полное размещение данного приказа, информации о режиме и условиях 
работы школы на сайте ОУ 

до 29.10.2021. 
7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор                                                                                                                  А.А.Иванушкина 
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