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О неотложных мерах по п1 
коронавирусной

едупреждению распространения 
инфекции (COVID-19)

FВ связи с предупреждением 
(COVID-19) и в целях принятиях необ|х 
мер в Департаменте образования и на у

ма1. Отменить служебные ко 
носящих неотложный характер и (илф 
Президента Российской Федерации 
также рекомендовать гражданам  
воздержаться от всех поездок в странf>i 
с распространением новой коронави 
вызваны крайней необходимостью, 
подразделений.

2. Максимально сократить 
мероприятий, в том числе деловы> 
заседаний, конференций и т.п.), спорт 
возможности, проводить их в вид 
возможность проведения только чрезп 
Ответственные -  руководители структ/

3. Временно ограничить лин 
информацию на стендах, официа 
организационного отдела.

4. Применить дистанционн 
обязанностей гражданскими служ<1 
электронном виде, включая соблю,; 
доступа к используемым в работе npi 
настоящему приказу. Ответственные

5. Не допускать к работе 
признаками респираторного забол 
структурных подразделений.

6. Обязать отстраненного гр|а 
врача и по итогам проинформировать 
результатах, в дальнейшем в 
информировать о своем состоянии з^
- руководители структурных подраздел

аспространения коронавирусной инфекции 
одимых организационно-распорядительных 
ки Тюменской области п р и к а з ы в а ю :

ндировки, за исключением командировок, 
организованных во исполнение поручений 
Правительства Российской Федерации, а 
служащим, работникам Департамента 

с неблагоприятной обстановкой, связанной 
)усной инфекции (2019-nCoV), если они не 

Ответственные - руководители структурных

количество проводимых массовых 
(межведомственных, рабочих совещаний, 

ивных, культурных и развлекательных, и, по 
фоформате или без участников, допуская 

ычайно важных и неотложных мероприятий, 
рных подразделений.
ный прием граждан, разместить данную 
ном сайте. Ответственный -  начальникль

Ый формат исполнения должностных 
щими при подготовке документов в 
ение безопасности и наличие сетевого 
ложениям в соответствии с приложением к 
руководители структурных подразделений.

гражданских служащих, работников с 
вания. Ответственные - руководители

жданского служащего, работника вызвать 
своего непосредственного руководителя о 

ежедневном режиме по возможности 
оровья и местонахождении. Ответственные 
ений.



7. Организовать проведение

общего пользования. Ответственный -
8. При поступлении запроса

1 раз в сутки качественной уборки с
проведением дезинфекции дверных р;гчек, выключателей, поручней, перил, мест

начальник организационного отдела, 
из территориальных органов Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
незамедлительно представлять инфор 
коронавирусной инфекцией (2019-пС 
(служебных) обязанностей, обеспечит 
находился заболевший. Ответственны

9. Контроль за исполнением h

мацию о всех контактах заболевшего новой 
dV) в связи с исполнением им трудовых 

проведение дезинфекции помещений, где 
л -  начальник организационного отдела, 
астоящего приказа оставляю за собой
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Приложение к приказ'
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список
сотрудников Департамента образ )вания и науки Тюменской области,

работающих дистанционно

Ф.И.О. Должность, структурное 
подразделение

Богданова Анастасия 
Александровна

Заведующий юридическим сектором

Акопян Рузанная Аркадьевна Главный специалист юридического 
сектора

Колокольцева Юлия Владимировна Главный специалист юридического 
сектора

Новопашина Светлана 
Владимировна

Главный специалист планово
экономического отдела

Кондратьева Юлия Павловна Главный специалист планово
экономического отдела

Раева Вероника Анатольевна Главный специалист планово
экономического отдела

Патрушева Юлия Валерьевна Главный специалист планово
экономического отдела

Коломиец Наталья Викторовна Ведущий специалист отдела по работе 
с педагогическими кадрами

Кулаева Алена Вячеславовна Главный специалист сектора 
госзакупок и материально- 
технического обеспечения

Смарыгина Елена Николаевна Главный специалист сектора развития 
сети образовательных организаций

Боярских Ирина Владимировна Ведущий специалист отдела 
финансового контроля и мониторинга

Удругов Сергей Леонидович Главный специалист отдела 
финансового контроля и мониторинга

Комарова Татьяна Сергеевна Главный специалист отдела 
финансового контроля и мониторинга

Смирнова Елена Константиновна Заместитель начальника отдела 
финансового контроля и мониторинга


