
 

 

 

                                  ДОНЕЦКАЯ  НАРОДНАЯ  РЕСПУБЛИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ЛИЦЕЙ  № 37 ГОРОДА ДОНЕЦКА» 

идентификационный  код 22018466 

 
83005, м. Донецк, ул. Речная ,40  

тел:. 062-338-53-94  

 е-mail: richna4037@mail.ru 

 

ПРИКАЗ  
 

19.08.2020                                            г. Донецк                                №171 

 

О подготовке лицея 

к  2020-2021 учебному  году 

 

Во исполнение Законов Донецкой Народной Республики «Об 

образовании», «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения», «Об охране труда», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций», руководствуясь приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной  Республики от 10.08.2020  № 1105  «О подготовке 

общеобразовательных организаций Донецкой Народной  Республики к  2020-

2021 учебному году», управления образования администрации города Донецка 

10.08.2020  № 317  «О подготовке муниципальных общеобразовательных 

учреждений г. Донецка к  2020-2021 учебному году», приказа отдела 

образования администрации Ленинского района г. Донецка от 10.08.2020 №264 

«О подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений Ленинского 

района г. Донецка к 2020-2021 учебному году»,  с целью  подготовки к  2020-

2021 учебному году, отопительному сезону и стабильной эксплуатации зданий, 

сооружений, инженерных сетей и коммуникаций учреждений образования в 

осенне-зимний период, противодействия рискам распространения COVID19, 

повышения уровня ответственности руководителей, педагогов и сотрудников  

общеобразовательных учреждений города Донецка,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Заместителю директора по АХЧ Плескач В.Н.: 

          1.1. Обеспечить подготовку лицея  к  2020–2021 учебному году, 

отопительному сезону и  работе в осенне-зимний период.  

Создать безопасные условия организации образовательной деятельности,  

соответствующие требованиям  Санитарно- противоэпидемических норм и 

правил по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID19), утвержденных приказом Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной  Республики от 14.04.2020  № 755. 

Срок: до 30.08.2020  года,  
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далее – постоянно 

           1.2. Провести оценку технического состояния систем жизнеобеспечения     

помещений лицея, промывку и опрессовку систем отопления, ревизию 

состояния теплового, электрического, холодильного и технологического 

оборудования, инженерных систем, находящихся на балансе. 

 Срок: до 30.08.2020  года,  

далее – постоянно 

          1.3. Подготовить и предоставить в отдел образования администрации 

Ленинского района  г. Донецка  

          1.3.1. Оперативную информацию о подготовке лицея к 2020-2021  

учебному году (Приложение 1 к приказу Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 10.00.2020  № 1105) в  электронном  и 

сканированном виде – Степанищенко И.В. bobrovnikova_08@mail.ru 

Срок:  13.08.2020                                                                                                                      

20.08.2020                                                                                                                        

27.08.2020 

          1.3.2. Акт готовности лицея к 2020–2021 учебному году (Приложения 2 к 

приказу Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

10.08.2020  № 1105)  в  печатном  и сканированном виде – Яковлева Н.В.  

yakovleva-natalya66@mail.ru 

Срок: до 24.08.2020 

          1.4. Обеспечить своевременное обучение лиц, ответственных за охрану 

труда и пожарную безопасность, безаварийную эксплуатацию теплового, 

электрического, холодильного  и технологического оборудования, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций. 

Срок: до 31.08.2020,  

далее – постоянно 

1.7. Создать необходимые условия для организации питания 

обучающихся  в соответствии с действующим законодательством. Обеспечить  

профилактику вспышек острых кишечных и пищевых отравлений. 

Срок: до 31.08.2020,  

  далее – постоянно 

        1.8. Информировать отдел образования администрации Ленинского района 

г. Донецка о чрезвычайных ситуациях, в том числе о необходимости 

приостановки учебных занятий по причинам нарушения температурного 

режима, аварийных ситуаций, обострения санитарно-эпидемиологической 

обстановки и т.д.   

Срок: постоянно 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Сошниковой А.Ю.: 

          2.1. Принять необходимые меры для обеспечения охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности, сохранности жизни и здоровья обучающихся, 

сотрудников лицея  во время осуществления образовательной деятельности, 

провести аудит документации по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности.  
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Срок: до 31.08.2020, 

 далее - постоянно 

          2.2. Обеспечить контроль своевременного прохождение медицинского 

осмотра обучающимися, сотрудниками лицея.  

Срок: до 31.08.2020,  

далее – согласно графику 

     3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Гринкевич Е.А.: 

          3.1. Принять меры по соблюдению действующего законодательства и 

обеспечению равного доступа к качественному образованию всех категорий 

обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Срок: до 31.08.2020,  

далее постоянно 

   4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Гончар Е.В.: 

          4.1.Провести набор обучающихся в 1-е, 10-е классы. 

                                                                                                     Срок: до 31.08.2020 

   5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Каравацкой И.А.: 

5.1.Завершить комплектование коллектива лицея  сотрудниками согласно 

штатному расписанию. 

                                                                                               Срок: до 31.08.2020 

   6. Социальному-педагогу Акатовой Е.В.: 

          6.1. Совместно с соответствующими органами исполнительной власти  в 

рамках профилактических мероприятий организовать проверки состоящих на 

учете несовершеннолетних на предмет их готовности  к началу учебного года. 

При выявлении обстоятельств, препятствующих обучению, направить 

информацию в соответствующие  учреждения системы профилактики. 

Срок: до 31.08.2020 

 7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  
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