
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКОСФЕРА» Г.ЛИПЕЦКА 

 

П Р И К А З 
______________                                       г. Липецк                        ______________ 

 

 

О внесении изменений  

в приказ от 27.03.2020 № 42  

«О мерах, принимаемых в МБУ ДО  

ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка  

по реализации Указа Президента  

Российской Федерации  

от 25. 03. 2020 № 206» 

 

      В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», постановлением 

администрации Липецкой области от 26.03.2020 № 159 «О дополнительных мерах по 

защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области», постановлением администрации 

города Липецка от 10.03.2020 № 318 «О введении режима повышенной готовности», 

распоряжением администрации города Липецка от 17.03.2020 года № 105-р «О 

мероприятиях по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)», Методическими рекомендациями по режиму труда органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 

участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, рекомендациями управления труда и занятости Липецкой 

области от 17.03.2020 № 02-10-250И44/01/-929, распоряжением администрации 

города Липецка от 26.03.202 № 140-р «О принятии дополнительных мер по 

нераспространению  коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в администрации 

города Липецка», приказом департамента образования администрации города 

Липецка от 27.03.2020 № 352 «О принятии дополнительных мер по 

нераспространению  коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в администрации 

города Липецка» 



 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести изменения в пункт 1 приказа МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка от 

27.03.2020 № 42 «О мерах, принимаемых в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 25. 03. 2020 № 206» и 

изложить в следующей редакции «Изменить график работы сотрудников МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка (перевести на дистанционную форму работы) с 

30.03.2020 до снятия ограничительных мер и ознакомить сотрудников с данными 

изменениями». 

2. Обязать работников старше 65 лет (Буран С.В., Глотова Н.В., Горлова Е.А., 

Курячая Л.И., Лиховозова Г.А.) и страдающих хроническими заболеваниями 

соблюдать режим самоизоляции в период с 28.03.2020 по 14.04.2020. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                        Н.В. Козлова 

С приказом ознакомлены: 

 

 

С приказом ознакомлены: 


