
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Маминская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ  

от 27.03.2020 г.                                                                                                     № 18 ОД 

 

 

О неотложных мерах по предупреждению 

 распространения коронавирусной  

инфекции (COVID -19) 

 

 В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19) и в целях принятия необходимых организационно-распорядительных мер  в 

образовательной организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в  МКОУ «Маминская СОШ»    оперативный штаб по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Оперативный штаб). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав Оперативного штаба  МКОУ «Маминская СОШ» по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19): 

Гобец Ю.А.-  директор школы, председатель Оперативного штаба; 

Городкова С.В. – заместитель председателя Оперативного штаба; 

Балакина Л.А. - секретарь председателя Оперативного штаба; 

Члены Оперативного штаба: 

Баянова А.В. 

Подкорытова О.Б. 

2.2.  Положение об Оперативном штабе (прилагается). 

2.3. План неотложных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - План) (прилагается). 

3. Обеспечить работу Оперативного штаба. с выделением необходимого 

служебного помещения - директорская, организацией работы «горячей телефонной 

линии»  8(3439) 372467, доступа к официальной электронной почте ОО для оперативной 

связи и взаимодействия (при необходимости). 

4. Ежедневно докладывать в Оперативный штаб Управления образования об 

обстановке по направлениям деятельности Оперативного штаба ОО по созданной в 

Управлении образования «горячей телефонной линии по профилактике и 

противодействию распространению коронавирусной инфекции»: 

- по вопросам методического сопровождения: 36-50-74 Забелина Ольга Сергеевна. 

- по вопросам информационного сопровождения: 36-50-74 Крикун Анастасия 

Игоревна. 

-  по вопросам санитарно-эпидемиологических мер профилактики: 36-40-45 

Куликовских Наталья Георгиевна. 

- по вопросам неотложных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции: 36-50-32 Полоневич Олеся Александровна. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                     Ю.А. Гобец 
С приказом ознакомлены; 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом по МКОУ «Маминская 

СОШ» 

от _27.03.2020_ № 18 ОД 

. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ  

МКОУ «МАМИНСКАЯ СОШ» 

1. Оперативный штаб  МКОУ «Маминская СОШ» по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Оперативный штаб) 

образован в целях рассмотрения вопросов, связанных с предупреждением 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется санитарным 

законодательством Российской Федерации, решениями Оперативных штабов и комиссий, 

созданных на уровне Правительства Российской Федерации, приказами по Управлению 

образования, приказами по МКОУ «Маминская СОШ». 

3. Основными задачами Оперативного штаба являются: 

3.1. рассмотрение проблем деятельности образовательной организации связанных с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19); 

3.2. выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в МКОУ 

«Маминская СОШ»; 

3.3. организация взаимодействия с органами и организациями, осуществляющими 

федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор, органами 

исполнительной власти Свердловской области и местного самоуправления, другими 

органами исполнительной власти по компетенции. 

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим документом, Оперативный штаб 

вправе: 

4.1. запрашивать и получать необходимую информацию у своих сотрудников, 

родителей обучающихся; 

4.2. направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых 

органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам, касающимся 

задач Оперативного штаба; 

4.3. привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах деятельности; 

4.4. организовывать взаимодействие с органами и организациями Роспотребнадзора, 

здравоохранения и другими Федеральными органами исполнительной власти по 

компетенции; 

4.5. для приема информации в круглосуточном режиме привлекать ответственного 

(назначенного) дежурного МКОУ «Маминская СОШ»; 

4.6. ежедневно представлять Оперативному штабу Управления образования доклад о 

количестве заболевших новой коронавирусной инфекцией в МКОУ «Маминская СОШ» и 

принимаемых мерах. 

5. Заседания Оперативного штаба проводит его председатель или его заместитель. 

Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


