
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»

СТ. ВОРОВСКОЛЕССКАЯ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ № 72/1

" 19" марта 2020 года по МБОУ СОИ1 №2 ст. Воровсколесская

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

В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19) и в целях принятия необходимых организационно
распорядительных мер по Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 
№2» (далее -  МБОУ СОШ №2)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в МБОУ СОШ №2 оперативный штаб по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (СОУГО-19) (далее 
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 (СОУГО-19), согласно приложению № 3 (далее - 
План).
3. Организовать работу "горячей" телефонной линии.
4. Классным руководителям:
4.1. приступить к исполнению Плана незамедлительно;
4.2. ежедневно докладывать в Оперативный штаб об обстановке по 
направлениям деятельности Оперативного штаба подразделения.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение к приказу 1 
Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2» 

от 19 марта 2020 года № 72/1

Состав
Оперативного штаба Отдела образования администрации Андроповского 

муниципального района Ставропольского края по предупреждению 
распространения коронавирусной йнфекции (СОУГО-19)

Ливадний Сергей Иванович Директор МБОУ СОШ №2, 
руководитель Оперативного штаба

Шаршакова
Васильевна

Марина Заместитель директора МБОУ СОШ №2 по 
УВР, заместитель руководитель Оперативного 
штаба

Пономарева Елена Ивановна Заместитель директора МБОУ СОШ №2 по ВР, 
заместитель руководитель Оперативного штаба

Фатиенко
Владимирович

Александр Заместитель директора МБОУ СОШ №2 по ПР, 
заместитель руководитель Оперативного штаба

Юрченко
Алексеевна

Татьяна Заведующая хозяйством МБОУ СОШ №2, член 
Оперативного штаба

Малышева
Владимировна

Ольга Старшая вожатая МБОУ СОШ №2, член 
Оперативного штаба



Приложение 2 к приказу 
Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2» 

от 19 марта 2020 года № 72/1

ПОЛОЖЕНИЕ
об Оперативном штабе Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (СОУГО-19)
*

1. Оперативный штаб Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№2» по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19) (далее - Оперативный штаб) образован в целях рассмотрения 
вопросов, связанных с предупреждением распространения коронавирусной 
инфекции на территории МБОУ СОТII №2.

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется 
санитарным законодательством Российской Федерации, решениями 
Оперативных штабов и комиссий, созданных на уровне Правительства 
Российской Федерации, Правительства Ставропольского края, министерства 
образования Ставропольского края, администрации Андроповского 
муниципального района Ставропольского края, Отдела образования 
администрации Андроповского муниципального района.

3. Основными задачами Оперативного штаба являются:
3.1. рассмотрение проблем деятельности образовательной организации, 

связанных с распространением коронавирусной инфекции (СОУГО-19);
3.2. выработка предложений по проведению мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции (СОУГО-19) внутри МБОУ СОШ №2;

3.3. организация взаимодействия с органами и организациями, 
осуществляющими федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, Ставропольского края по компетенции.

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим документом, 
Оперативный штаб вправе:

4.1. запрашивать и получать необходимую информацию у своих 
сотрудников;

4.2. направлять своих представителей для участия в мероприятиях, 
проводимых органами государственной власти и местного самоуправления 
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 приема информации в круглосуточном режиме привлекать 

ответственного (назначенного) дежурного;
4.6. ежедневно представлять в Отдел образования администрации 

Андроповского муниципального района Ставропольского края доклад о 
количестве заболевших новой коронавирусной инфекцией и принимаемых 
мерах.

5. Заседания Оперативного штаба проводит его председатель или один 
из его заместителей.

6. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании.


