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пРикА3
от 20.03 .2020 г.

Ф неотло)!(нь!х мерах по предупри(деник)

распространения коронавирусной инфекции
(соу[}-19)

)\! 35

8 связи с предупреждениом распространения коронавирусной инфекции (соу1п-
19) и в целях |1ринят14я необходимьгх организационно-распорядительньгх' мер на'

основании приказа управления образования администрации (онаковского района
1верской области от 20.03.2020 г. ш9 118 кФ неотложнь!х мерах по предупреждени1о

распростр{1нения корон{ширусной инфекции (соуш-19>

пРикА3ь!БА!Ф:

1. €оздать в Р1БФ} со1ш .1ч[ч 2 п.Редкино оперативньтй :.штаб по предупреждени1о

распространения коронавирусной инфекшии (соу1)-19) (да-т:ее - Фперативнь:й тптаб).

2. }тверлить:
2.1. €остав Фперативного тптаба согласно приложенито ]\! 1 ;

2.2. ||оложение об Фперативном тштабе согласно приложенито ]\& 2;

2'з. |1лан неотло}!(нь1х мероприятий по предупреждени|о раопространения
коронавирусной инфекции (€Ф!1Р-19) в мБоу сош ]ф 2 п.Редкино согласно
приложенито ]т]! 3 (далее - |!лан).

3. Фрганизовать рабоц ''горя9ей'' телефонной линии
предст:шителем Фперативн ого тптаба (8 -48 -242)- 5 - 8 0 - 1 0

4. 5.4. Бжедневно докладь|вать в Фперативньлй тптаб

администрации 1{онаковс кого района (телефон <горяней > линиу|
об обстановке по направлениям деятельности Фперативного
п.Редкино.

для оперативной связи с

управления образования
8-904 -023-18-23)
1птаба мБоу со1п ]ф 2

5. |[риказ разместить на официальном сайте мБоу сош ]т[р 2 п.Редкино.

6. 1(онтроль за исполнением настоящего прик.ва оставля}о за собой
/^\-,

А.в.Фрлова

/{ .,,'



1. 0рлова А.в.

2. €идорова т.А.

з. Брмолаев м.по.

|1риложение ]\р 1

к приказу мБоу сош ш 2 п.Редкино
от 20.03 .2020 }{ъ 35

€остав
Фперативного пштаба

пРедседатель плтаба, директор мБоу со1ш ]ю 2

п.Редкино

.заместитель

2 п.Редкино

мБоу со1п

|1рилохсение.]т]! 2
к прикд}у мБоу сош.}[д 2 п.Редкино

от 20.03.2020 ]\ъ з5

положшнив'
об 0перативном :штабе мБоу со!п }& 2 п.Редкино

по п редуп ре)|(дени к) расп ространения коронави русной и нфекци и
(соу|о-19)

1. @перативнь:й тштаб мБоу со1ш ]ч,[! 2 п.Редкино по предупре)кдени}о

распространения коронавирусной инфекции (соу1р-19) (далее

Фперативньтй тптаб) образован в целях рассмотрения вопросов' связаннь1х с
предупре)|{дением распространения коронавирусной инфекции (€Ф!1)-19) в

мБоу со1п .}\!2 п.Редкино.
2. Фперативньлй гптаб в своей деятельности руководствуется

санитарнь1м законодательством Российской. Федерации, ре1пениями
Фперативньтх тштабов и комиссией, созданнь|х на уровне |{равительства
Российской Федерации, прик€вами федеральньтх органов исполнительной
власти.

3. Фсновнь|ми задачами Фперативного тптаба явля}отся:



3.1. Рассмотрение проблем деятельности мБоу со1ш ],{ч 2 п.Редкино'
связаннь1х с распространением коронавирусной инфекции (€Ф!1о_ 1 9).

з.2. Бьтработка предложений по проведени}о мероприятий,
направленнь!х на предупреждение распросщанение коронавирусной
инфекции (€@!1)- 19) внутри 1!1БФ9 со1п .]ч& 2 п.Редкино.

з.з. Фрганизация взаимодействия с органами и организациями'
осуществля}ощими федеральньтй государственньтй
эпидемиологический над3ор' органами исполнительной власти
области и другими федеральнь1ми органами исполнительной

санитарно-
1верской

власти по
компетенции.

4. [ля ре1пения задач, предусмощеннь1х настоящим |1оложением,
Фперативньлй гптаб вправе:

4.|. Ёаправлять представителей для участия в мероприятиях'
проводимь1х органами государственной власти и местного самоуправления
по вопросам, каса|ощихся задач Фперативного гштаба.

4.2. |1ривлекать специ€|.лиотов к работе специ€}листов в
соответству}ощих сферах деятельности.

4.з. Фрганизовь!вать взаимодействие с органами 14 организациями
Роспотребнадзора' здравоохранения и другими федеральнь1ми органами
исполнительной власти по компетенции.

4.4. Бжедневно представлять Фперативному гптабу 9правления
образования Администрации (онаковского района 1верской области
информацито о на]тичии заболевтцих новой коронавирусной инфекции в
мБоу со1п .]\р 2 п.Редкино и принимаемь|х мерах.

5. €овещание Фперативного гштаба проводит его председатель или
заместитель председателя.

6. Репления Фперативного ц:таба оформляготся протоколом, которьтй
подпись|вается председательству}ощим на совещ ании.

7. €овещание Фперативного ц:таба образовательной организации
проводит его председатель или заместитель председателя.

7. Решления Фперативного гптаба образовательной организации
оформляк)тся протоколом' которьтй подпись1вается председательству!ощим
на совещании) и направляется в }правлени9 образования Администрации
(онаковского района.



|1рило)кение ф э
к приказу мБоу со|п ]ю 2 п.Редкино

от 20.03 .2020 м 35

н еотло)!(н ь!х мероп рият!1}1

плАн
по пРедупре}[(ден ик) распространен }1я коронавирусной инфекц 21п (соу|п-1 9)

л}
п/п

йероприятие Фтветственньпй исполнитель

1 . йеропри ятиь проводимь!е в помещениях

1.1

Фрганизовать ежедневну1о обработку помещений дезинфициру}ощими средствами' уделив
особое внимание дезинфекции дверньтх ручек, вь|кл!очателей, порунней, перил, контактнь|х
поверхностей (столов' стульев и иньгх предметов мебели) мест общего пользования (с
кратность}о обработки каждь|е 2 наса) - входнь1е щуппь|' столовь|е' санузль1' помещения и
оборудовану|е д]1яза|1ятия спортом и т.п.

1.2.

Фбеспечить регулярное (кажльте 2 наса) провещивание помещений, принять мерь1 по
обеспечени}о помещений, где могут одновременно находится определенное количество детей
и сощудников (холль1, спортивньтй и актовьтй з€ш1ь|, столовь|е и т.п.) оборуловану1е для
о беззараж иван14я воздуха.

1 .3.
Фбеспечить при возможности более свободнуго рассадку в унебном помещении детей на
расстояниуц2метра друг от друга.

| .4. Фбеспечить н,1личие в с[1нузл:1х ёредства гигиень| и дезинфекции.
2. йероприятия по дополнительному упорядочивани1о рабонего времени и мониторингу состояния здород!4 !о)ч4щщцдщ

2.1
Фбязать отстраненньгх обунатощихся у| сотрудников обратиться к врачу и по итогам
проинформировать руководителя образовательного учре)[(дения о результат{}х.

2.2.
Фрганизовать ведение учета обуна:ощихся и сотрудников с вь|явленнь|ми симптомами
простуднь|х заболеваний.

2.з. 3апретить культургто-ш|ассовь|е и спортивнь|е ш!ероп риятия.
3. йеропру1ятия по вз:}имодействито с родителями (закоттгль1ми представителяпли)

3.1

Фбеспечить информирование об особом
по интересу!ощимся вопрос€}м по
информационньгх стендах.

ре)киме посещения' способах
средствам размещения на

получения информации^
интернет-сайте и на

з.2.
Ёа информационньгх стенд.}х р.вместить п1!мятки по мер.1м профилактики распространения
вируса.


