
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14» 

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

19 марта 2020 года                                                                                  № 17 - од 

с. Бургун-Маджары 

 

О создании рабочей группы по противодействию коронавирусной инфекции 

в МКОУ ООШ № 14 и утверждении плана по организационным санитарно-

противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV 

 

На основании распоряжения администрации Левокумского 

муниципального района Ставропольского края от 18 марта 2020 года № 45-р 

«О создании межведомственной рабочей группы (штаба) по 

противодействию коронавирусной инфекции в Левокумском муниципальном 

районе Ставропольского края и утверждении плана по организационным 

санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на территории Левокумского муниципального района 

Ставропольского края», в целях принятия необходимых организационно-

распорядительных мер 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать оперативный штаб по организации и проведению 

мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 (далее соответственно – оперативный 

штаб, коронавирусная инфекция) в следующем составе: 

 

Председатель рабочей 

группы: 

Крупина Екатерина Ивановна, директор школы 

Заместитель председателя 

рабочей группы  

Игнатова Алина Анатольевна, заместитель 

директора по УВР 
 

Члены рабочей группы: Гришина Анжела Хусайновна, завхоз 

 Губаненко Наталья Ивановна, медсестра (по 

согласованию) 
 

 Гавриков Алексей Васильевич, социальный 

педагог 
 

Валуева Акилина Фёдоровна, председатель ПК 

 

 



2. Утвердить положение о рабочей группе  (приложение 1) 

3. Утвердить план по организационным санитарно-

противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV (приложение 2) 

4.     Для обеспечения работы оперативного штаба организовать работу 

«горячей» линии по номерам: 8 (86543) 5-67-80, 89614959581. Для 

оперативной связи и взаимодействия выделить адрес электронной почты 

school14_madzhary@mail.ru.  

 

 

 

Директор                                                                                      Е.И. Крупина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гришина Анжела Хусайновна 

8(86543)5-67-80 

 

mailto:school14_madzhary@mail.ru


 Приложение 1 

к приказу № 17-од от 19.03.2020 года 

 

Положение МКОУ ООШ № 14 Левокумского муниципального района  

о рабочей группе по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 
 

1. Рабочая группа  по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) образована в целях рассмотрения вопросов, связанных 

с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в МКОУ ООШ № 14 Левокумского муниципального района 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется санитарным 

законодательством Российской Федерации, решениями Оперативных штабов 

и комиссий, созданных на уровне Правительства Российской Федерации, 

министерства образования Ставропольского края, администрации 

Левокумского района, приказами отдела образования администрации 

Левокумского муниципального района и образовательного учреждения 

3.  Основными задачами рабочей группы являются: 

3.1. Рассмотрение проблем деятельности образовательного 

учреждения, связанных с распространением коронавирусной инфекции  

3.2. Выработка предложений по проведению мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции внутри системы образовательной организации 

3.3. Организация взаимодействия с органами и организациями, 

осуществляющими федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации  

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим документом, 

Оперативный штаб вправе: 

4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию у своих 

сотрудников; 

4.2. Направлять своих представителей для участия в мероприятиях, 

проводимых органами государственной власти и местного самоуправления 

по вопросам, касающимся задач рабочей группы 

4.3. Привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах 

деятельности; 

4.4. Организовывать взаимодействие с органами и организациями 

Роспотребнадзора, здравоохранения и другими органами исполнительной 

власти  по компетенции; 

4.5. Для приема информации в круглосуточном режиме привлекать 

ответственного дежурного образовательной организации 

4.6. Ежедневно представлять директору образовательного 

учреждения доклад о количестве заболевших новой коронавирусной 

инфекцией и принимаемых мерах. 

5. Заседания рабочей группы  проводит его председатель или один 

из его заместителей. 

6. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании 

 



Приложение 2 

к приказу № 17-од от 19.03.2020 года 

ПЛАН МКОУ ООШ № 14 

по организационным санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Исполнители 

1. Утверждение состава рабочей группы по противодействию 

коронавирусной инфекции  

До 20.03.2020 Администрация МКОУ 

ООШ № 14 

2. Проведение заседаний рабочей группы по противодействию 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV  

По отдельному 

графику 

Администрация МКОУ 

ООШ № 14 

3. Усилить меры по профилактике коронавирусной инфекции 

(проведение дезинфекции и проветривания помещений,  

использование медицинских масок и антибактериальных салфеток 

сотрудниками и т.д.) на территории образовательного учреждения 

На время режима 

повышенной 

готовности 

Завхоз, Гришина А.Х. 

Медсестра, Губаненко Н.И. 

4. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса дезинфекционных 

средств и средств индивидуальной защиты 

На время режима 

повышенной 

готовности 

Завхоз, Гришина А.Х. 

5. Провести  процедуру закупки необходимых дезинфицирующих 

средств, препаратов и техники  

до 20.03.2020г. Директор, Крупина Е.И. 

 

6 Запретить на территории образовательного учреждения  проведение 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, выставочных, 

спортивных и иных мероприятий с пребыванием граждан в 

количестве более 50 человек. 

На время режима 

повышенной 

готовности 

Директор, Крупина Е.И. 

Зам.директора по УВР, 

Игнатова А.А. 

 

7 Провести работу в общеобразовательном учреждении по вопросу 

ограничения выезда детей за пределы Ставропольского края  в 

каникулярное время 

до 23.03.2020г. Зам.директора по УВР, 

Игнатова А.А. 

классные руководители 1-9 

классов 



8 Обеспечить информирование сотрудников, родителей и учащихся 

об организации профилактических мероприятий, в том числе мерах 

личной профилактики 

На время режима 

повышенной 

готовности 

 Зам.директора по УВР, 

Игнатова А.А. 

Классные руководители 1-9 

классов 

Медсестра, Губаненко Н.И. 

9 Обеспечить принятие в установленном порядке решений о 

возможности свободного посещения учебных занятий 

обучающимися по решению их родителей или иных законных 

представителей 

До 20.03.2020г. Директор, Крупина Е.И. 

Зам.директора по УВР, 

Игнатова А.А. 

 

10 Организовать режим труда работников, отвечающий требованиям 

защиты от угрозы завоза и распространения коронавирусной 

инфекции и предусматривающий в том числе: 

обязательную дезинфекцию контактных поверхностей 

(мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня; 

использование в помещениях оборудования по 

обеззараживанию воздуха; 

наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для 

уборки помещений и обработки рук сотрудников; 

ограничение зарубежных командировок и командировок в 

субъекты Российской Федерации, на территории которых 

зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции; 

На время режима 

повышенной 

готовности 

Председатель ПК, Валуева 

А.Ф. 

Директор, Крупина Е.И. 

Завхоз, Гришина А.Х. 

Медсестра, Губаненко Н.И. 

11 Обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих 

местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой; 

Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения 

режима самоизоляции на дому; 

Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 

работников из числа граждан, в отношении которых приняты 

постановления санитарных врачей об изоляции 

На время режима 

повышенной 

готовности 

Директор, Крупина Е.И. 

Медсестра, Губаненко Н.И. 

 


