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40-д 24.03.2020 г.

прикАз

о неотложнь1х мерах по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции (СОVID-19)

В  целях  обеспечения  соблюдения  положений  Федерального  закона  от
30.03.1999     №     52-ФЗ     «О     санитарно-эпидемиологическом     благополучии
населения»,   в   соответствии   с   постановт1ениями   Главного   государственного
санитарного врача российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных
мероприятиях по недопущению завоза и распространени новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-пСоV», от о2.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах
по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-пСоV),   поручением  Председателя  Правительства  РоссийскойФедерации
М.В. Мишустина о создании оперативных штабов и неотложных мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19),
руководствуясь Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100,
УГ  «О  введении  на  территории  Свердловской  области  режима  повышенной
готовности  и  принятии  дополнительных  мер  по  защите  населения  от  новой
коронавирусной   инфекции   (2019-пСоV),   в   связи   с   ростом   заболеваемости
коронавирусной  инфекцией  среди населения  в Российской  Федерации,  в  целях
предупреждения   эпидемического   распространения   заболевания   и   принятия
необходимых организационно-распространительных мер по  МКОУ «Ницинская
сош»
прикАзь1вАю:
1.  Создать в МКОУ «Ницинская СОШ» оперативный штаб по предупреждению

распространения   коронавирусной   инфекции   (СОVID-19)   (далее   -   ОО,
Оперативный штаб).

2.  Утвердить:
2.1. Состав Оперативного штаба согласно приложению № 1 ;
2.2. Положение об Оперативном штабе согласно приложению № 2;
2.3. План неотложных мероприятий по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции (СОVID-19), согласно приложению № 3 (далее-План).
3.  В срок не позднее 27 марта 2020 года о1раничить нахождение посетителей в

здании ОО.
4.  документооборот   осуществлять   исключительно   в   электронном   виде   до

отмены действия настоящего постановления.
5.  В  срок не  позднее  27  марта 2020  года о1раничить проведение   педагогами



школы (совместно с органами профилактики) рейдовых мероприятий в семьи
1раждан за исключением электроннж выездов в соответствии со статьей 77
Семейного  кодекса  Российской  Федерации  при  непосредственной  у1розе
жизни ребёнка или его здоровью.

6.    Утвердить  порядок  функционирования  ОО  и  работу  с  документами  и
обращениями 1раждан :

6.1.  Организовать выполнение комплекса профилактических мероприятий по
противодействию распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19) в
соответствии   с   Методическими   рекомендациями   Министерства  труда   и
социальной политики Российской Федерации (письмо от 16 марта 2020 года №
19-0/10-П-2262);

6.2.  Организовать     с     обучающимися     (воспитанниками)     дистанционное
про вед ение           пр едупр едитель но -пр о фил актиче ских           мероприятий ,
напр.авленных на обеспечение комплексной безопасности, а именно :

6.2.1. По соблюдению требований пожарной безопасности в быту и недопущению
детской  шалости  с  огнем,  об  использовании  электроприборов,  газовогО
оборудования и других элементов, и систем жизнеобеспечения.

6.2.2. Разъяснительную работу с родителями об усилении контроля за детьми вне
учебно-воспитательного процесса. Рекомендовать родителям :

- строго следить за тем, чтобы ребенок находился дома, а не на улице, в   парке
или других общественных местах;

-  в  случае  выхода обучающихся  из  дома напоминать  им  о  необходимости
соблюдения Правил дорожного движения Российской Федерации, акцентировать
внимание на погоднь1х условиях и особенностях обустройства улично-дорожной
сети на маршрутах перемещения.

6.4. О происшествиях, связанных с укрозой жизни и здоровью воспитанников,
учащихся и работников  ОО, в период каникул, и при опосредованном обучении
(на   расстоянии),   в   том   числе   с   применением   электронного   обучения   и
дистанционных    образовательных    технологий,    немедленно    информировать
администрацию ОО.

7. Разместить на официальном сайте ОО в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» копию настоящего приказа.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.А.Полякова



Приложение № 1
к приказу от 24.03.2020 № 40-д

Состав Оперативного штаба
МКОУ <Шицинская СОШ»

Начальник штаба-Полякова М.А., директор школы

Члены штаба:

-ТОщева О.В. -заместитель директора по учебно-воспитательной работе

- Сергеев А.Н.- преподаватель- организатор ОБЖ

-Боровикова Т.В. -заведующий хозяйством



Приложение № 2
к приказу от 24.03.2020 № 40-д

положЕниЕ
об Оперативном штабе МКОУ «Ницинская СОШ»

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (СОVID -2019)

1.    Оперативный    штаб    МКОУ    «Ницинская    СОШ»    (далее    -ОО)    по
предупреждению  распространения  коронавирусной  инфекции  (СОVID-19)  (далее  -
Оперативный   штаб)   образован   в   целях   рассмотрения   вопросов,   связанных   с
предупреждением распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19)  в  ОО.

2.   Оперативный   штаб   в   своей   деятельности   руководствуется   санитарным
законодательством   Российской   Федерации,   решениями   Оперативных   штабов   и
комиссий,. созданных на уровне Правительства Российской Федерации, Правительства
города Москвы, постановлениями Слободо-Туринского МОУО.

3 . Основными задачами Оперативного штаба является:
3 . 1 . Рассмотрение проблем деятельности подведомственных и структурных

подразделений, связаннь1х с распространением коронавирусной инфекции (СОVID-19);
3.2. Выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на

предупреждение   распространения   коронавирусной   инфекции   (СОVID-19)   внутри
системы Слободо-Туринского МОУО;

3 .3. Организация взаимодействия с органами и организациями,
осуществляющими   федеральный   государственный   санитарно-   эпидемиологический
надзор,    Органами    исполнительной   ,власти    Свердловской    области    и    другими
федеральными органами исполнительной власти по компетенции.

4. для решения задач, предусмотренных настоящим документом, Оперативный
штаб в праве:

4.1.  Запрашивать  и  получать  необходимую  информацию  у  подведомственных
образовательных организаций, а также у своих сотрудников;

4.2. Направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых
органами государственной власти и местного самоуправт1ения 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 ФОИВ по компетенции;
4.5. для приёма информации в круглосуточном режиме привлекать

ответственного работника частного охранного предприятия ;
4.6. Ежедневно представлять начальнику Слободо-Туринского МОУО доклад о

количестве заболевших новой коронавирусной инфекцией в ОО.
5. Заседания Оперативного штаба проводит его председатель или один из его

заместителей.
7.  Решения Оперативного штаба оформляется протоколом, который

подписывается председательствующим на заседании, и направляется директору ОО.
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