
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ № 24 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ЮСТИЦИИ М.Г. ЯДРОВА 

ПРИКАЗ 

От 25.03.2020   № 58- ОД 

О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID -19) 

В связи с предупреждением распространения коронавирусной 
инфекции (COVID -19) и в целях принятия необходимых организационно-
распорядительных мер по гимназии  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в гимназии оперативный штаб по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции (COVID -19) (далее – 
Оперативный штаб). 

2. Утвердить:
2.1. Персональный 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 (COVID -19) согласно 
приложению № 3 (далее – План). 

3.Сотрудникам гимназии приступить к исполнению Плана 
незамедлительно. 

4. Администрации гимназии обеспечить работу Оперативного штаба с
организацией работы «горячей» телефонной линии и созданием электронной 
почты для оперативной связи (при необходимости). 

5. Руководство и координацию действий Оперативного штаба оставляю
за собой. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

     Директор                  А.В. Будяк 



  
                                                                       Приложение № 1 
                                                                       к приказу от 25.03.2020 № 58-ОД 
 

Персональный состав Оперативного штаба 
  
  Будяк Александра Владимировна – директор; 
  Выглазова Елена Анатольевна – заместитель директора по УВР; 
  Гаевой Максим Геннадьевич – заместитель директора по АХР; 
  Коленкин Алексей Михайлович – заместитель директора по 

информационным технологиям; 
  Кургинова Елена Борисовна – заместитель директора по ВР; 
  Коричев Алексей Николаевич – инженер по охране труда; 
  Кочурова Людмила Анатольевна - заместитель директора по УВР; 
  Малуха Алексей Сергеевич - заместитель директора по УВР; 
  Никитина Ольга Юрьевна - заместитель директора по УВР; 
  Федотова Людмила Анатольевна - заместитель директора по УВР; 
  Валицкая Елена Григорьевна – врач гимназии (по согласованию); 
  Яковлев Игорь Викторович – председатель Совета отцов гимназии (по 

согласованию); 
  Жукова Ирина Владимировна – председатель родительского комитета 

гимназии (по согласованию). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                       Приложение № 2 
                                                                       к приказу от 25.03.2020 № 58-ОД 

 
 
 

Положение  
об Оперативном штабе МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя  

имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова  
по предупреждению распространения  

коронавирусной инфекции (COVID -19) 
 

  
 1. Оперативный штаб гимназии по предупреждению распространения  
коронавирусной инфекции (COVID -19) (далее – Оперативный штаб) 
образован в целях рассмотрения вопросов, связанных с предупреждением 
распространения коронавирусной инфекции (COVID -19) в гимназии. 
 2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 года № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в образовательных учреждениях», решениями Оперативного штаба 
комитета образования администрации города Ставрополя, приказами 
гимназии. 
 3.  Основными задачами Оперативного штаба являются: 
 3.1. Выработка предложений по проведению мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции (COVID -19) в гимназии. 
 3.2. Организация взаимодействия с органами и организациями, 
осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор и другими 
организациями по компетенции. 
 4. Для решения задач, предусмотренных настоящим документом, 
Оперативный штаб в праве: 
 4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию у своих 
сотрудников; 
 4.2. Направлять своих представителей для участия в мероприятиях, 
проводимых по вопросам, касающимся задач оперативного штаба; 
 4.3. Организовывать взаимодействие с органами и организациями 
Роспотребнадзора, здравоохранения и другими организациями по 
компетенции; 
 4.4. Представлять руководителю Оперативного штаба гимназии 
информацию о количестве заболевших новой коронавирусной инфекцией 
(COVID -19) в гимназии и принимаемых мерах; 
 5.5. Заседания Оперативного штаба проводит его председатель или 
один из его заместителей; 
 5.6. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом. 



 
                                                                     Приложение № 3 
                                                                     к приказу от 25.03.2020 № 58 -ОД 

 
 

План  
неотложных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
  

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные 

1. Мероприятия по мониторингу состояния здоровья  
сотрудников и обучающихся 

1.1 Не допускать к занятиям обучающихся и к 
работе сотрудников, прибывших из государств с 
неблагополучной ситуацией с распространением  
COVID-19 на срок 14 дней со дня возвращения в 
Российскую Федерацию 

Е.А.Выглазова , 
Л.А. Кочурова , 
О.Ю.Никитина,  
Л.А.Федотова, 
заместители 
директора по УВР 1.2 Обеспечить  уведомление сотрудников и 

родителей обучающихся, об обязательности 
соблюдения режима самоизоляции сроком на 14 
дней со дня возвращения в Российскую 
Федерацию 

1.3 Информировать работников и обучающихся о 
необходимости соблюдения мер по 
профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), соблюдение личной гигиены 

1.4 Обеспечить измерение температуры тела 
сотрудников и обучающихся при входе в 
гимназию (при температуре 37,2 и выше 
сотрудник, обучающийся отстраняется от 
работы, учебы и отправляется домой для вызова 
врача) 

1.5 Обязать отстраненного работника, 
обучающегося вызвать врача и по итогам 
проинформировать своего непосредственного 
руководителя, классного руководителя о 
результатах, в дальнейшем в ежедневном 
режиме, по возможности, информировать о 
своем состоянии здоровья и местонахождении 

1.6 Организовать ведение учета всех сотрудников с 
выявленными симптомами простудных 
заболеваний 
 



2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени 
 

2.1 Не допускать организованные выезды групп 
обучающихся за пределы Ставропольского края 
и участие в массовых мероприятиях  

Е.Б. Кургинова , 
заместитель 
директора по ВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.А. Выглазова , 
заместитель 
директора по УВР 

2.2 Исключить любые корпоративные мероприятия 
в коллективе, участие работников в массовых 
мероприятиях, сократить количество 
проводимых семинаров, совещаний, комиссий, 
работу перевести в дистанционный режим 
(аудио-, видео-формат) 

2.3 Запретить культурно-массовые и спортивные 
мероприятия 

2.4 Отменить отпуска с выездом за пределы 
Российской Федерации. Обязать сотрудников, 
убывающих в отпуск, информировать 
руководителя гимназии о местах проведения 
отпуска, маршруте следования 

2.5 Решить вопрос о переводе на дистанционное 
обучение обучающихся в период 
неблагополучной эпидемической ситуации 

3. Мероприятия по информированию сотрудников и  
взаимодействию со СМИ 

 
3.1 Распространить памятки о мерах профилактики 

гриппа, коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 и острых респираторных вирусных инфекций по 
средствам сети Интернет 
 

А.М. Коленкин, 
заместитель 
директора по 
информационным 
технологиям 

3.2 Рассмотреть возможность организации 
удаленного доступа к информационным 
ресурсам гимназии для выполнения работниками 
должностных обязанностей при режиме 
самоизоляции 
 

3.3 Обеспечить информирование об особом режиме 
работы гимназии по средствам размещения 
информации на официальном сайте гимназии в 
сети Интернет 
 

3.4 Обеспечить размещение информационного 
материала и новостей на сайте о мерах, 
применяемых в организации в связи с 
эпидемиологической обстановкой 



    
 План действует до особого распоряжения, вводится приказом по 
МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта 
юстиции М.Г. Ядрова 

4. Мероприятия, проводимые в помещениях 
 
4.1 Обеспечить качественную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, уделив особое 
внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей, мест общего пользования с 
кратностью обработки каждые два часа 

М.Г. Гаевой, 
заместитель 
директора по 
АХР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Обеспечить регулярное (каждые два часа) 
проветривание помещений 

4.3 Кратно увеличить влажную уборку с 
применением дезинфектантов в столовой.  

4.4 Исключить использование в помещениях 
гимназии систем кондиционирования и 
технических систем вентиляции 

4.5 Обеспечить наличие в санузлах средств гигиены 
и дезинфекции 

4.6  Обеспечить наличие в гимназии не менее чем 
трехмесячного запаса дезинфицирующих средств 
для уборки помещений 

4.7 Осуществлять контроль за работой пищеблока и 
питанием обучающихся, витаминизацией 
готовых третьих блюд 

Л.А. Кочурова, 
заместитель 
директора по УВР 

5. Иные мероприятия 
5.1 Оперативно организовать закупку средств 

профилактики: бесконтактные измерители 
температуры, индивидуальные 
дезинфицирующие средства, диспенсеры с 
дезинфицирующими средствами, маски, 
оборудование для обеззараживания и очистки 
воздуха (при наличие финансирования) 

М.Г. Гаевой, 
заместитель 
директора по 
АХР, 
С.З. Кротова, 
главный 
бухгалтер 

 
5.2 До закупки и в дальнейшем на регулярной 

основе рекомендовать сотрудникам 
самостоятельную закупку и регулярное 
использование дезинфицирующих препаратов и 
средств личной гигиены 

М.Г. Гаевой, 
заместитель 
директора по 
АХР,  
руководители 
подразделений 
 


	ПРИКАЗ

