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|),lc rl pOc,I,J}aHeH лlя корOн ави русн о rr и н фекчи и (coY l D- 1 9)

В целях предупреrrдения распространения HoBor'i коронавt{русной инфекцlttt (COVID-l9)
и прIIнятия необходимых органI,Iзацt"rонно-распорядрlтельных мер, в рамках Ilсполнения
поруt{енr{я Прелседателя Правительства Росслrйскоli Федерацилr М.В. М,ншlчст1.1на от I8.03.2020
Л9 N,М-Пl2-1950 lt постановленllя Главного государственного санитарного врача Российской
Федерачlrrr Ns б от lЗ.OЗ.2020г
ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Создать оператl{вныit штаб по предупрежденtIю распространения KopoHaBlrpycнo}"r инdlекцлtll
(CoVID_ l9).
2. Утвердltть:
2.1, Положенttе об оператIlвном штабе по предупрежден14ю распространения коронавирусной
llнфекцrtи (COVlD- l9) согласно приложению J\! l.
2.2. Состав операт}rвного штаба согласно пр}rло)iен}rю N9 2.

2 З. План профlrлактrlческrlх мероприятltй в условtlях HoBor"t коронавItрусной rrнфекцttlt
(COVID- l9) согласно приложенlrю .Nl! З.

З. Принять меры по обеспе.Iенr{ю работы оператI{вного штаба организацLtl{, в том tII{сле с
выделением необходимого служебного помещенtlя, органI{зациеi,t раС)оты горяче}"r телефонноi.t
лtlнItlt l{ созданl{ем адреса электронной почты для оператlrвной связи lr взаимодеt"tствttя.
4, Проволлrть заседания оперативного штаба еженедельно.
5. Приступить к t{сполнению плана незамедллlтельно.
6. Разместlrть rrнформацрtю о создании оператrrвного штаба на офицltальном cal"tTe органljзациrl
(учреirtдения). Срок - до (_5_) g9цIФрд_2020 г.

7, Руководt.lтелю операт,I{вного штаба ежедневно докладывать в Оператлtвныr"l штаб
вышестоящеt"i органllзаци}t о кOлltчестве заболевших новой коронавирусноri lrнфекциеir.
8. Обо всех экстренных сrrтуацI{ях незамедлительно сообщать руководителю.
9. Контроль за исполнением пр}lказа оставляю за собол-t.

I) _Нlrколаев Л.А_
(по:пrtсь) 1Ф.И.О.)
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Персона.пьныI:I состав оператlIвнOго штаба

по предупрежденI.I ю распрOстраненIrя ко poHaBrrpycнoi,I llH фекцlrлr

л! Щолжность, (DИО
,Щолжность

в оперативном штабе

1

Николаев Леонltд Алексанлрович, дtrректор Председатель

оператLIвного штаба

2
Семянова MapltaHHa Ивановна" замдtrректора по УР За местrrтель председа,теля

оператIrвног<r штаба

J
Семенов Иннокентrrй Афанасьев}{ч, отв за catiT Ответственнылi за размещенllе

r.iнформаuии на сайте

.1
Тимофеева Оксана Алексеевна, председатель

профкома
Ответственныl-r за лро веден}{е

разъяснительно Гr работы

\ Габышева Матрена Гаврltльевна, заI\4директора пtr ВР Ответствен ныt"t за размещен },le

r l нфс,l;э мацlt L{ на стендах

6
яковлев Иннсlкентtrй Сепленович, заведyющпй

хозяt"tствоI\{

Ответственный за лроведенllе
инструкта;ltеilt
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положение
об оператIлвном штабе по предупрежден}Iю распространения HoBoI.:i

коронавI,rрусной инфекции (Covid- l 9)

1. общие положения
l l. Настоящее положен}.Iе разработано в соответствии с Фелеральным Законом J\9 З23-ФЗ
от 2I . l 

'l .20l lг "Об основах охраны здоровья граждан в Российскоir Фелерац}lи" в редакциr,I
от 24 апреля 2020 года, СанПиН 2.4 2.282I-10 "Санrrтарно-эпидемtlологt{ческlле требования
к условl4ям и организаци}r обученлtя в общеобрzвовательных учре>tсдениях"; CaHПlrH
2.4.5.2409*08 кСанитарно-эпидемиологические требованltя к организации питанLIя

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессlrонального образованlrя>, рекомендациям!{ Роспотребнадзора по органL{зации

работы образовательных органлrзацлrri в условиях сохраненt{я plrcкoB распространенllя
СО V I D- 1 9, YcTaBoм общеобразовательноI".I организации,
1.2. fiaHHoe полож(ение определяет назначение, основные цели }I задачи, полномочия,
содержание }r порядок действrrir операт!tвного штаба школы по реалlrзацлtи мер ло
предупрежден!{ю возникновенltя }t распроgгранен!tя коронавирусной инфекцrtrt в

образовательной организацI.{и.
i.З. Оператrrвныti штаб по борьбе с распрсстранением HoBori коронавирусной инфекциrr
(далее - оператtiвныri штаб) является коллект!tвным совещательным и консультатtlвным
органом.
1.4. Оперативный штаб в своей деятельностIr руководствуется настоящliм Поло;кением,
Констlrтуциеri Российской Федерациrr, санlrтарным законодательством Россиriской
Федерацлrлt, решениям[r Оператлtвных штабов и комиссrlйr, созданных на уровне
Правительства Россилiской Федерацrrлr, региональньж органов самоуправления.

2. I]е.пи оперативного штаба
2.1. Предупре;кденIiе распространенлtя HoBori коронавирусной болезни COVID-l9 в

общеобразовательной органлrзацлrlr.
2.2 Контроль над ситуацлiеr1 по предупрех(дению заболевания новой коронавирусноri
инфекцlrей среди педагогиtrеского, учебно-вспомогательного lr обслужltвающего персонала,
обу чающ trхся образовател ьно й орган }{за цl{}{.



3. Зада.lлr
основнымr.I задачами оперативно го штаба являются :

3.1. СбОР" аналиЗ |1 обработка информациri, поступrrвшеri от руководителе}-{ органов
ГССударственноli властl{ и органtлзаплrЙ, осуществляющ!{х деятельность в сфере
ЗДРаВООхРанения, о работе по профилактике и контролю за распространением
ксронавирусноri инфекциlл.
3.2. PaccMoTpeнLre вопросов о состоянrtи заболеваемости KopoнaBlrpycHoli лtнфекцrtеt't в
общеобразовательноli органtrзацrtlл.
3.3. Выработка предложений по проведению },I сOвершенствованию мероприятиlYl,
направленных на предотвращение заболеваемости коронавирусноlit инфекцией COVID_l9 в
образовательной организаци}t.
3.4, Организацrrя взаrtмодеliствt.я с органамlr и организациями, осуществляющt{ми
федеральныr1 государственный сан}.rтарно-эпидемиологическиr:i надзор, органами
исполнительноt1 власти субъекта Россrrйской Федерации.

4. 0сновные направления деятеJIьности
4.I. Внесение предложенlrrir директору школы по вопросам принятия мер по прсlфилактике и
контролю за распространением новой коронавирусноrYl инфекции в общеобразовательноl:r
организации.
4 .2. У си ление санитар но-гигLrенI{ ческо го контролrl.
4.3 Информ!{рование участников образовательньtк отношен}lй о мерах профtlлакт[{ки HoBoI-]
коронавируснолi инфекциlr.
4.4. Обеспечение операт}.вного реаг[rрования на вознttкающие угрозы
эпидемиолог!tческому благополучию общеобразовательноli организацrrлr.
4.5. Создание условий для органriзации горяr{его пtIтанr{я т1 питьевого реж}iма с
соблюдением рекомендацlлri Роспотребнадзора.
4,6, ограничение доступа сторонних лиц на теврrrторию и в зданиg общеобразовательногt
органI{зацrtи.
4.7. Осуществленлlе иных полномоч}Iй, соответствующих целям }{ задаtIам 0перативного
штаба.

5. Полномочия оперативного штаба
5.1. ЗапрашLlвать и получать необходимую lrнформацию у сотруднl{ков, а также у родителеli
(законных представителей) обучающr.rхся в образовательном учреждении.
5.2. Прлlнrli\.{ать в пределах своей компетенциtt решения рекомендательного,\арактера.
5.3, Напра,влять cBot{x представителеit для участttя в мероприятt{ях, проводимых органа,ми
государственноЁI власти и местного самоуправления по вопросам, касающимся задач
оператtrвного штаба.
5.4, Привлекать к работе спец!tалистов в соответствующ}.lх сферах деятельностtl.
5,5. Организовьшать взаимодействие с органами и организац!бlми Роспотребнадзора,
здравоохранения и другими органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерациlr,
5.6. Дл" пр!{ема rrнформацriи в круглосуточном per{liмe прIlвлекать ответственного
( назначенно го) лежур ного общеобразовательяоti ор ганt{зации.
5 7. Ежедневно предоставлять директору школы lrнформацию о количестве заболевших в

обrцеобразо вательно li орган изации Il пр ин имаемых мерах.

6. Солержан}lе деятельност}l
б.'l. Аналlrз состс)яния и план[rрование работы общеобразовательной организации по
профltлактике коронавируса }l предотвращенIrю распространения KopoHaBпpycHori
инфекциtr.



6.2. Организацлrя режима дня для обучающrrхся, нагрузкl4 и питания, физкультурно-
оздоровLrтел ьно й работы.
6.З. Усиление педагогttческоit работы по гtlгиеническому воспитанию обучающихся }I }lx

родlrтелей (закон н ых представl{телеr'r).
6.4. Обеспеченlле контроля за сOблюдением правtrл лltчноli гIlгиены учащl{мttся pt

сотрудниками образовательно го учреждения.
б.5, Еiкедневный мониторинг состояния здоровья работников и обучающихся школы,
про ведение (утрен HIrx фил ьтро в> с обязательно ri термо метр ией.
6.6. Контроль за соблюдением масочного рех(има в общеобразовательноrr организацилr.
6,7. Подготовка информации о новой коронавирусноli инфекциrt COVID-I9 (путеli ее
передач}.I, профlrлактических мероприятий и необходимости их соблюденлiя) и ее

размещение на офицIrальном сайте школы, стендах tt плакатах.
б.8. Подготовка, размещение и распространен}{е rtнформации о профttлактttке
коронавирусной инфекциlr в влlде памяток среди сотрудников, учащихся и родлtтелеit
(зако н ных представителей) детеli.
6.9. Проведение дополн}tтельных ltHcTpyKTarKeri для обслухсttвающего персонала,

работнlrков пltщеблока по соблюдению санt{тарно-эпltдемI{ологических требованил:t,
алгорt,tтмам осуществления лезинфекцI{онных мероприятrtti на период распространения
коронавирусной инфекцlttr.
6.10. Взаимодеr"tствие с представлtтелямI{ Роспотребнадзора и органов местного
самоуправлен!tя, обеспечrtвающI{х коордI{нацию деЙствлrir по предупрех(денI'lю

распространения коронавирусной инфекцlrи Covid- l 9.
6.1 l. обеспечен}lе условийr для незамедлительной изоляции обучающ[{хся с признакам}r

респ}{раторных заболеваниГr до прt{хода родителе[-i (законных представ}rтелей) l{ли прllезда
брltгады скорой ломощt{.
6.12. Решения оперативного штаба по борьбе с распространением KopoнaB}rpyca
оформляются протоколом, которыli подписывается руководителем оперативного штаба llлrt
его замест}lтелем и направляется директору общеобразовательной организации.

7. Порядок деятельности оперативного штаба
7.|. Члены операт}rвного штаба осуществляют свою деятельность путем участия в
ЗаСеданиях оператltвного штаба в соответствии с планом, утверхценным руководI{телем
оперативного штаба.
7.2. Заседан}lя оп вного штаба.
7.?.l. Заседан}Iя оперативного штаба проводятся по мере необходимости по решению
руководителя оператLtвного штаба.
7.2.2. Заседания оперативного штаба ведет рукOводитель оператttвного штаба. а в его
отсутствL{e * заместr{тель руководителя оперативного штаба.
7.2.З. Повестка 3аседан}rя оператt{вного штаба формируется замест}lтелем руководителя
ОпеРатt{внОгО штаба на основаниt{ решени}'r руководителя штаба tI предлох(енлrЙ членов
оперативного штаба.
7 2 4. Повестка заседания оператt{вного штаба утверждается руководителем штаба и
направляется заместI-1телям руководителя },l членам оператнвного штаба до начала
заседан}tя.
'7.2.5. ЗаСеданIlя оперативного штаба является правомочным, если на нем пр}rсутствует
более половины членов операт}lвного штаба.
7.2.6, Оперативньтit штаб принимает решения по рассмотрению вопросов путем открытого
ГОЛОСОВаНиЯ пРОСтым большинством голосов от чIlсла прtrсутствующI{х. Прlr равенстве
голосов голос лица, проводящего заседан}rе оператtlвного штаба, является решающ[rм.
7,2.'7 Итогrr 3аседан}{я оперативного штаба оформляются протоколом, который
подп tIсывает руководитель штаба.
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7.З. Р}zководrrтель оперативного штаба:
7.3 l Принимает решенIrе о проведени}r заседаний оперативного штаба, назначает день,
время и место проведения заседакt{я.
] .3.2. Возглавляет [1 коордtlнирует работу оперативного штаба.
7 .З.3. Ведет заседание оперативного штаба в cooTвeтcTвtllt с повесткоt"{ заседания и
подписьrваФт протоколы заседания штаба.

7.З.4. ПринI4мает решения о пр}rглашени}l на заседание оперативного штаба экспертов,
специаJlистов It консультантов.
7 3.5. Осуществляет иные функции по руководству оператl{вным штабом.
7.4. Члены оперативного штаба:
7.4.1. Вносят предлох{ения для включения вопросов в повестку заседания оперативного
штаба.
7.4.2. Участвуют в обсуждени}l рассматриваемых вопросов на заседаниях оперативного
штаба и голосовании.
7 4 З Высказывают замеt{ания, предложенtrя и дополнен}lя, касающиеся вопросов,
изложенных в повестке заседания оператtrвного штаба, в письменном или устном виде.
7.4.4. Вправе высказывать особое мненIIе по вопросам, }tзлоN(енным в повестке заседания
оперативного штаба, с его BHeceHIleM в протокол заседания оперативного штаба.

8. ЗаключитеJIьные положения
8. l. Настоящее Полохсенлrе является локальным норматllвным актом органtrзацlrlt,
осуществляющей образовательную деятельность, утверждается (вводится в действие)
приказом руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность.
8,2. Все tлзменения tt дополнения, вносимые в настоящее Полох(ение, оформляются в

п[tсьменноЁr форме в cooTBeTcTB}l[1 де}"{ствующ!rм законодательством Российской
Федерачии.
8.3. Положенrrе принимается на неопределенныir срок. Изменения и дополнен[lя к
Полохсенлrю прr{нимаются в порядке, предусмотренном п. 8. 1 настоящего Полохсенлtя.
8.4. После прl{нятия Полоrкения (.или lrзмененlrй и дополнений отдельньк пунктов и

разлелов) в HoBol'i редакц[rи предыдущая редакция автоматически утрачLrвает силу.


