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Приказ  
от 24.03.2020                                                                                                     №  85 

                                                                                г. Донецк 

 

Об организации работы 

лицея 

Во исполнение Указа Главы Донецкой Народной Республики от 

14.03.2020 № 57 « О введении режима повышенной готовности», Поручения 

заместителя Председателя Правительства В.Н. Антонова от 16.03.2020 № 

10619 « О введении режима повышенной готовности и проведению 

мероприятий по предотвращению завоза и недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Донецкой Народной 

Республики», приказов Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 18.03.2020 № 502 «Об организации работы 

учреждений сферы образования и науки Донецкой Народной Республики», 

от 23.03.2020 № 530 «О режиме работы учреждений дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей в период повышенной готовности на территории 

Донецкой Народной Республики», приказа управления образования 

администрации г. Донецка от 24.03.2020 № 230 «О режиме работы 

учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей в период повышенной 

готовности на территории Донецкой Народной Республики», приказа от 

24.03.2020 №166 отдела образования администрации Ленинского района г. 

Донецка «Об организации работы муниципальных учреждений образования 

Ленинского района», в связи с угрозой распространения в Донецкой 

Народной Республике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

пСоV,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На период действия режима повышенной готовности на территории  

Донецкой Народной Республики: 

1.1. Утвердить индивидуальные графики работы (в том числе 

дистанционно) работников в период оказания образовательных 
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услуг с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

1.2. Осуществлять оплату труда работников  согласно приказу 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 19.03.2020 № 517 « Об упорядочении оплаты труда работников 

учреждений сферы образования и науки Донецкой Народной 

Республики в период действия режима повышенной готовности на 

территории Донецкой Народной Республики в связи с угрозой 

распространения в Донецкой Народной Республике новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019- пСоУ. 

1.3. Отменить все служебные командировки работников за пределы 

территории Донецкой Народной Республики. 

1.4. Проводить ежедневный сбор сведений о состоянии здоровья 

обучающихся и работников, составлять списки обучающихся и 

работников, которые прибыли в Донецкую Народную Республику с 

территорий, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая 

обстановка по заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также 

сбор информации об обучающихся и работниках, которые в 

настоящее время находятся за пределами Республики, их 

местонахождении и планируемых сроках возвращения, с 

дальнейшим предоставлением информации в отдел образования 

администрации Ленинского района г. Донецка 

Ответственные:  заместители директора, 

Исайкина М.П. 

1.5. Запретить доступ посторонних лиц в лицей. 

Ответственные:   дежурные, 

сторожа  

2.       Контроль выполнения настоящего  приказа  возложить на заместителя 

директора Венжегу С.С. 

 

 

 


