
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32» 
 

 

П Р И К А З  

от 17.03.2020г.              Анжеро-Судженск           №104 

                                                       

О принятии мер профилактики и создании Оперативного штаба  

по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции  

(COVID- 19)  

в МАОУ «ООШ №32» 

 

 В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 

принятия своевременных мер профилактики и контроля в случае выявления инфекции, на 

основании приказа управления образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа от 17.03.2020г. №233 «О принятии мер профилактики и создании 

Оперативного штаба по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции 

(COVID- 19)», 

                            

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать в МАОУ «ООШ №32» Оперативный штаб по реализации мер профилактики 

и контроля за распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в составе согласно 

приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Создать в МАОУ «ООШ №32» группу оперативного контроля за распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в составе согласно приложению №2 к настоящему 

приказу. 

3. Утвердить следующие меры профилактики, направленные предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции (COVID- 19): 

3.1. Заместителю директора по БЖ Могутновой И.А.: 

- обеспечить в пределах компетенции информирование участников образовательных 

отношений о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в 

том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в 

нормативно-правовых документах Роспотребнадзора, постановлений и распоряжений 

администрации Кемеровской области – Кузбасса и Анжеро-Судженского городского 

округа; 

-  запретить поездки организованных групп обучающихся МАОУ «ООШ №32» по 

территории Кемеровской области – Кузбасса и за ее пределы; 

- разместить на официальном сайте, информационных стендах МАОУ «ООШ №32» 

телефоны «горячей линии» для обращения граждан согласно приложению №3 к 

настоящему приказу. 



3.2. Заведующей хозяйством Рассказовой Т.И.: 

- информировать сотрудников о необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом в течение всего рабочего 

дня, после каждого посещения туалета; 

- информировать сотрудников о необходимости регулярного проветривания (каждые 2 

часа) рабочих помещений; 

- обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств, уделив особое внимание дверным ручкам, выключателям, поручням, перилам, 

контактным поверхностям, мест общего пользования – два раза в день; 

- запретить сотрудникам прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в 

специально отведенной комнате – комнате приема пищи; 

- при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области о 

заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции 

помещений, где находился указанный заболевший работник. 

- пройти обучение в Филиале Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» по выполнению 

дезинфекционных мероприятий при вирусных инфекциях (18.03.2020 в 13.00 час. по 

адресу: ул. Менделеева, 71, лекционный зал). 

3.3. Фельдшеру Коротких А.Н. (по согласованию): 

- контролировать измерение температуры тела сотрудников, посетителей при входе в 

здание/помещение с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 

сотрудников с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 

заболевания; 

- осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками 

инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению 

нахождения таких обучающихся на учебных местах. 

3.4. Специалисту по кадрам Степановой Е.В.: 

- рекомендовать сотрудникам при планировании отпусков воздержаться от 

посещения стран, где регистрируются случаи заболевания коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 

незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего 

коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций; 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

Директор                                                                                       С.М. Скрабневский   

С приказом ознакомлены: 



Приложение 1 

Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В МАОУ «ООШ №32» 

 

ФИО  Должность 

Скрабневский Сергей 

Михайлович –  

начальник штаба 

Директор МАОУ «ООШ №32» 

Могутнова Инна 

Анатольевна – 

заместитель начальника 

штаба 

Заместитель директора по БЖ 

Степанова Елена 

Владиславовна 

Специалист по кадрам 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Группа оперативного контроля за распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В МАОУ «ООШ №32» 

 

ФИО  Должность 

Рассказова Татьяна 

Ивановна – руководитель 

группы 

Заведующая хозяйством 

Екименко Инна 

Талгатовна – заместитель 

руководителя группы 

Заместитель директора по УВР 

Шумахер Ольга 

Геннадьевна 

Заместитель директора по УВР 

Гарина Елена 

Владимировна  

Заместитель директора по ВР 

Карташова Ирина 

Михайловна 

Председатель профсоюзного комитета, учитель начальных классов 

Фролова Ольга 

Дмитриевна 

Педагог-психолог 

Проскурня Надежда 

Ивановна 

Социальный педагог 

Егорова Ольга 

Александровна 

Администратор школьного сайта, учитель информатики 

Иванова Елена 

Михайловна 

Главный бухгалтер 

 



Приложение 3 

 

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ  

по вопросам функционирования образовательных организаций  

в период неблагоприятной ситуации по коронавирусной инфекции 

 

 

 

 

 

Тема обращений ФИО специалиста 

МОУО, ММС 

Должность Телефон 

«горячей линии» 

с 8.00 до 17.00 

Функционирование 

школ и учреждений 

дополнительного 

образования  

Анкудинова 

Ольга 

Александровна 

Начальник отдела УО 8(38453)6-25-18 

Организация 

дистанционного 

обучения в школах 

Грязнова Галина 

Александровна 

Начальник отдела 

организационно-

методической и 

инновационной 

работы МКУ 

«ФАЦ» 

8(38453)6-38-09 

Функционирование 

детских садов 

Усольцева Елена 

Владимировна 

 

Астанина Ирина 

Александровна 

Главный специалист 

УО 

 

 

Главный специалист 

МКУ «ФАЦ» 

8(38453)6-13-22 

 

 

 

 

 


