
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

19 марта 2020 год                                                                 № 53-од 

 

О создании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля 

за распространением коронавирусной инфекции 

 

      В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального 

закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 

реализации протокола заседания оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации от 13.03.2020 № 11, постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 

5, «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV)», в соответствии с письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 

СК – 150/03, письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 10 марта 2020 года №02/3853-

2020-27, от 13 марта 2020 года №02/4146 – 20202-23, и на основании приказа 

отдела образования  администрации Левокумского муниципального района 

Ставропольского края от 14.03.2020г № 179-од «Об усилении санитарно - 

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях 

Левокумского муниципального района Ставропольского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать оперативный штаб по организации проведения 

мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019 – nCoV 

(далее – соответственно- Оперативный штаб, коронавирусная инфекция) и 

утвердить состав Оперативного штаба: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность номер телефона 

1 Хороводова Н.Г. директор 89887469405 

2 Кизим Н.В. заместитель директора по 

УВР 

89064708556 

3 Пушечкина С.Ф. заместитель директора по 

ВР 

89097523255 



4 Чухно Е.В. заместитель директора по 

АХР 

89624310771 

5 Абрамова В.В. социальный педагог 89197531658 

6 Будаев В.Ю. учитель физической 

культуры 

89614755892 

7 Рубанова Е.В. медицинский работник 

(по согласованию) 

89187608062 

2. Определить, что в целях оценки рисков завоза и распространения 

коронавирусной инфекции, принятия с учетом развития 

эпидемиологической ситуации решений, направленных на предотвращение 

завоза указанного заболевания на территорию Левокумского района, 

координации и контроля реализации мероприятий по локализации и 

ликвидации эпидемического очага заболевания (в случае возникновения): 

2.1. Оперативный штаб: 

- координирует работу МКОУ СОШ № 5 Левокумского муниципального 

района и осуществляет контроль исполнения мероприятий по 

предупреждению завоза и распространения заболевания, а также решений 

Оперативного штаба; 

- вносит предложения по вопросам организации проведения мероприятий, 

направленных на предупреждение завоза и распространения 

коронавирусной инфекции; 

- проводит заседания с периодичностью определенной руководителем 

Оперативного штаба либо в период его отсутствия – заместителем 

руководителя Оперативного штаба (не менее одного раза в неделю); 

- вправе приглашать на заседание Оперативного штаба сотрудников 

МКОУ СОШ № 5 Левокумского муниципального района не входящих в 

его состав. 

     2.2. Заседания Оперативного штаба проводятся под председательством 

руководителя Оперативного штаба либо по его поручению - заместителя 

руководителя Оперативного штаба или иного члена Оперативного штаба. 

     2.3. Результаты заседаний Оперативного штаба оформляются 

Протоколами заседаний Оперативного штаба, которые являются 

обязательными для членов Оперативного штаба. 

3. Перевести работу Оперативного штаба на круглосуточный режим. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор                                                            Н.Г.Хороводова 


