
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 24  

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ЮСТИЦИИ М.Г. ЯДРОВА 

ПРИКАЗ 

25.03.2020г.                 № 59 - ОД 

Об информировании  о  
профилактических и дезинфекционных  
мероприятиях по предупреждению  
распространения короновирусной инфекции 

 В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением 
короновирусной инфекцией и на основании писем Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) «О проведении профилактических и дезинфекционных 
мероприятий в организациях общественного питания и пищеблоках 
образовательных организаций» от 14.02.2020 г. № 02/2230-2020-32, «О 
рекомендациях по проведению профилактических мероприятий и 
дезинфекции автотранспортных средств для перевозки пассажиров и в 
целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции» от 
13.02.2020 г. № 02/2120-2020-32, письма государственного казенного 
учреждения «Противопожарная и аварийно - спасательная служба 
Ставропольского края» «Уведомление для граждан, прибывших на 
территорию Российской Федерации из зарубежной поездки из стран, где 
зарегистрированы случаи новой короновирусной инфекции,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ознакомить работников гимназии с содержанием писем Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) «О проведении профилактических и 
дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания и 
пищеблоках образовательных организаций» от 14.02.2020 г. № 02/2230-
2020-32,  «О рекомендациях по проведению профилактических 
мероприятий и дезинфекции автотранспортных средств для перевозки 
пассажиров и в целях недопущения распространения новой короновирусной 
инфекции» от 13.02.2020 г. № 02/2120-2020-32, с уведомлением для 



граждан, прибывших на территорию Российской Федерации из зарубежной 
поездки из стран, где зарегистрированы случаи новой короновирусной 
инфекции, государственного казенного учреждения «Противопожарная и 
аварийно - спасательная служба Ставропольского края» из стран, где 
зарегистрированы случаи новой короновирусной инфекции. 

2. Разместить письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) «О 
проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в 
организациях общественного питания и пищеблоках образовательных 
организаций» от 14.02.2020 г. № 02/2230-2020-32, «О рекомендациях по 
проведению профилактических мероприятий и дезинфекции 
автотранспортных средств для перевозки пассажиров и в целях 
недопущения распространения новой короновирусной инфекции» от 
13.02.2020 г. № 02/2120-2020-32, письмо государственного казенного 
учреждения «Противопожарная и аварийно - спасательная служба 
Ставропольского края» «Уведомление для граждан, прибывших на 
территорию Российской Федерации из зарубежной поездки из стран, где 
зарегистрированы случаи новой короновирусной инфекции, на 
официальном сайте гимназии. 

Директор      А.В.Будяк 


