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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 11 а.Башанта 

Арзгирского района Ставропольского края 
(МКОУ ООП! № 11 а.Башанта)

ПРИКАЗ

от 25.03.2020 г. а.Башанта № 30-од

О принятии мер профилактики и создании Оперативного штаба 
по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в МКОУ ООШ № 11 а.Башанта

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19), принятия своевременных мер профилактики и контроля в случае 
выявления инфекции, на основании приказа 0 0  ААМР СК от 25.03.2020 г. № 
225 «Об организации работы в образовательных организациях Арзгирского му
ниципального района Ставропольского края в целях предупреждения распро
странения новой коронавирусной инфекции на территории Арзгирского муни
ципального района Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в МКОУ ООШ № 11 а.Башанта Оперативный штаб по реализации 
мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в составе согласно приложению №1 к настоящему приказу.
1.2. Обеспечить работу телефонов «горячих линий» в школе.
2. Разместить на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» информацию об оперативном штабе и телефонах «горячей линии».
3. Утвердить следующие меры профилактики, направленные на предотвраще
ние распространения коронавирусной инфекции (COV1D- 19):
- обеспечить в пределах компетенции информирование участников образова

тельных отношений о мерах по противодействию распространению коронави
русной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и ре
комендаций, указанных в нормативно-правовых документах Роспотребнадзора, 
постановлений и распоряжений администрации Арзгирского района Ставро
польского края;
- разместить на официальном сайте, информационных стендах МКОУ ООШ 

№11 а.Башанта телефоны «горячей линии» для обращения граждан (приложе
ние 2);
- информировать сотрудников о необходимости соблюдения правил летной и 
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом в течение все
го рабочего дня, после каждого посещения туалета;
- информировать сотрудников о необходимости регулярного проветривания 
(каждые 2 часа) рабочих помещений;



- обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирую
щих средств, уделив особое внимание дверным ручкам, выключателям, поруч
ням, перилам, контактным поверхностям, мест общего пользования -  два раза в 
день;
- запретить сотрудникам приём пищи на рабочих местах;
- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно пред
ставлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирус- 
ной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;
- рекомендовать сотрудникам при планировании отпусков воздержаться от по
сещения стран, где регистрируются случаи заболевания коронавирусной ин
фекции (COVID-19).
Медицинской сестре ФАП а.Баптанта Мергеновой З.Х.(по согласованию):
- контролировать измерение температуры тела сотрудников, посетителей при 

входе в здание/помещение с обязательным отстранением от нахождения на ра
бочем месте сотрудников с повышенной температурой тела и с признаками ин
фекционного заболевания;
- осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфек
ционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопу
щению нахождения таких учащихся в ОУ.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Б.А.Ткаченко



Приложение 1

Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением
коронавирусной инфекции (COV1D-19) 

в М КОУ ООШ № 11 а.Башанта

ФИО Должность
Ткаченко Бивинефеси Абдрешитовна начальник штаба, директор 

МКОУ ООШ № 11 а.Башанта
Рожко Оксана Викторовна заместитель начальника штаба, заведующий 

хозяйством

Приложение 2

ТЕЛЕФОНЫ  ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ  
по вопросам функционирования МКОУ ООШ № 11 а.Башанта в период неблагоприят

ной ситуации по коронавирусной инфекции

Тема обращений ФИО Должность Телефон «горячей 
линии» 

с 8.00 до 17.00
Функционировал! те 

ОУ
Тарасенко Н.В. Ведущий специалист 

отдела образования
8(86560)3-17-65

Оперативный штаб Ткаченко Бивинефе
си Абдрешитовна 

Рожко Оксана Вик
торовна

Директор

Заведующий хозяй
ством

8(86560)5-21-21


