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положепне
об оперативном штабе по предупре1rцеппю распространепия повоЙ

коронавrrрусЕой ппФкцпп (Covid-l9)

l. обlrrпе пOJIо2кеппя
1.1. }lастоящее положение разработано в соответствии с tDедеральным Законом Шs 323-ФЗ
oт 21.1 1.20l lг "Об осномх охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в редакции
сrг 24 апреля 2020 года, СанfIиН 2.4.2.2821-10 "Санrгарно-эпидемиологические требомния
к )rcловиJlм и оргiшизаrци обучения в общеобразовательныr( учрждениях"; СанIIиН
2.4.5-240948 <Санrггарно-эпидемиологические требования к организации пштания

обраюurихся в обцrеобразовательных учрФкдениях, )лlреждеIrиях начаJьного и ср€Днек)
пфессионального обраювания), рекомендациями Роспотрбпадзор по органпзiлции

работы образовательных организачий в условиях сохранения рисков распространеняя
COVID-I9, Уставом обцеобразомтельпой организации.
1.2. .Щанное положение опредеJrяет назначение, основные цели и задачи, полномочия,
содерr(ание и порядок действий оперативного шпаба школы по ре:tлиз:rции мер по
предупреr<Дению возниtсlовениJl и распространения корнавирусной инфкrци в

обрзомтельной организации.
1.3- Оперативный штаб по борьбе с распростр{шением новой коронавирусяой инфкlши
(далее - оперативный пггаб) является коJUlективным совещатепьным и консультативным
оргавом.
1.4. Оперативный цггаб в своей деятельности руководствуетс, настоящим Положением,
Консгитучией Российской Федерации, санитарным уlконодательством Российской
Федерацип, решениями Оперативных uггабов и комиссиЁь созданных на )Фовне
Правительства Российской Федерачии, регион,rльных органов сirмо)правления-

2. l_|e..TIr оператпвпого шrlбl
2.1. Предупреждение распространения новой коронавирусной болезни COVlD-l9 в

бщеобразовательяой организации.
2.2. Кокгроль над скryаIцей по предупрехцению заболемнпя новой коронавирусной
инфкrшей среди педагогического, уtебно,вспомогательяого и обс-тDасrвающего персонarлъ

обlнающихся образомтельной организаltии.



4. Оеновные нlправJlеrrпя деятельностtl
4.1. Внесение предлоlкений директору школн по вопросам принятия мер по профилактике и
контролю за распространением новой коронавирусной инфкrши в общеобразовательной
организilции.
4.2, У сшеялле саfiитарно-гигиеничсского контроля.
4.3. Информирокrнше }частников образовательных отношений о мерах профилактики новой
хоронавирусной инфкшли.
4.4. Обеспечение оперативного реагирования на возникающие угрозы
эпидемиологrlчсскому благопол1^lию общебраювательной организirции.
4.5. Создание условий для организации горячего пштаншl и пить€вого режима с
соблюдением ркомендацяй Роспотребналюра.
4.6. Ограничение доступа сторонних лиц м территорию и в здание общеобраювательной
оргаIrизации.
4.7. Осуществление иных полномочий, соответствуюпшх цеJuм и задачам оператпвного
штаба.

5. Поrrшомочшя оператнвного штaбi
5.1. Запрашивать и полJдать необходимую информаtýлю у сотрудников, а TaKlKe у родителей
(законных прдставlтгелей) обучающиr(ся в обраюмтельяом }лlреr(дснии.
5.2. Принимать в пределах своей компетенции ршения рекомендательного характера.
5.3. Направлять свою( пр€дставителей дlя участпJl в мероприятиях, проводимьD( органами
государтвенной вrrасти и местного самоуправления по к)просам, касаюцшмся задач
оперативпого rrrгаба.
5.4. Привлекать к работе специ:rлистов в соответствуюшrш сферах деятельносп{.
5.5. Оргаяиювывать взltимодействие с органами и организ:lциями Роспотребналюра.
здравоохранения и другими органами исполнительной власти сфмкта Российской
Федерации,
5.6. Мя приема инфрм:rции в цруглосугочном режиме привлекать ответственного
(яазначенного) деrryряого общеобразомтельной организации.
5,7. Ежедневно предостамять директору школы информацию о количестве заболевших в

общсобраювательной организации и принимаемLлх мерах.

6. Солерхrпше дептельшOстн
6.1. Аяализ cocтorнlбl и планиров.rние рабoты общеобраювательной
профилаlсплке хоропавируса и предотврщеrrию распространениJl
инфкrши,

организiщии по
коронавирусной

3. Зrлачш
основными задачамя оперативного штаба яв.пяются:
3.1. Сбор, анализ и брабmка инфрмашиц поступившей от руководителей органов
государственной влаgти и организачий, осуlцествJlrlюцих деятельность в сФре
здравоохранения, о рабmе по профилакгике и кокгролю за распространением
коронавирусной инфкчии.
3.2. Рассмотрение вопросов о состоянии заболеваемости корнавирусной инфекшией в
бIчеобраювательной организации.
3.3. Выработм прдложений по проведению и сов€ршенствованию мерприятий,
направлеllных па предотвраrцепие заболемемости коронавирусной инфекrией COVID-|9 в
образомтельной организачии.
3.4. Организаlшя взаимодействlrll с оргаяами и организациями, осуществJиюцlими

флерльный государственный санrrrарно-эпидемиологический надзор, оргакrми
исполнительной власти субъскга Российской Фсдераtr*rи.



6.2. Организация режима дня дJIя бучающихся, нагрузки п питания, физкультурно-
оздоровительной работы.
6.3. Ускление педагогической работы по гигиеническому в(rcIмтаfiию обl"rающихся и их
ролlrгелей (законных прдставителей).
б.4. обеспечение коrггроJIя за соблюдением правил личной гигиены }лlащимися и
соIрудникаJrlи образовательного }лrрежденЕя-
6.5. Еlкедневный монrrюринг сосюяниrl здоровья работников и обlнающихся школы,
проведение (ýпренпих фильтров> с обязательной термометрией.
б-б. Кокrроль за соблюдением масочного рехо{ма в обrrrеобразомтельной организацпи-
б.7. Подготовка информация о новой коронавирусной инфщяи COVID-I9 (пугей ее
передачи, профилакгических мероприятий и небходимости Ir( соблюдения) и ее

размещение на официмьном сайте шкоltы, стендах и плaжатalх.
б.8. Подготовка, размещение и распростанение информачии о профп-лакгике
коронавирусной инфкrии в виде памяток среди сотудников, уrапшхся и рдителей
(закокных представшгелей) детей.
6.9. Проведение дополнительных инс,грукгажей дJut обслуживающего персовала,

работников пищеблока по соблюдению санптарно-эшцемиологических ,гребомний,

алгоритмам осуществления дезинфекщонных мероприятий ва период рirспростанения
коропавирусной инфекции.
6.10. Взаимодействие с представитеJшми Роспотребнадзор и оргаriов местного
само)правления, обеспечимющих координацию дейсгвкй по цредупреждению
распрострдtения коронавирусной инфекции Covid-l9.
б.l1. Обеспечение условий для незамедлпtельной изоrrяции об5пrающихся с признаками
респирторных заболевапий до прихода родителей (законных прдставителей) или приезда
брпгалы скорой помощи.
6.12. Решения оперативного штаба по борьбе с распроgгрнением коронавируса
оформляются протоколом, который подписывается руководителем оперативного цггаба плп
его заместителем я нitправrиется лиркгору обlшеобразовательпой организаlцrи.

7. Порялок леггельнOстп оперlтшвпого пrгабl
7.1. Члены оперативного шrгаба осуIцествJIяют свою деятельt{ость п)пем )ластия в
заседаниях оперативного штаба в соответсIвии с планом, уrвержденным руководитеJtем
оперативного цггаба.
7.2. Заседания оп вного шта ба.

7.2,1. Ъседания оперативного rптаба проводягся по мере необходимости по решению
руководителя оперативного штаба.
7.2.2. Заседання оперативного шггаба ведет р5ководктель оперативного rrггаба, а в его
отс)пствие - заместrпель руководитеJIя опертивного штаба.
7-2.3. Повестка заседания оперативного llггаба формируется заместителем руководrrтеrп
оператцвного штаба на основalпии ршенrrй руководятеJи штаба и прдложений членов
оперативного пrгаба.
7.2.4. Повестка заседания оперативного штаба 1пверхцается руководителем штаба и
направJUrется заместителям руководителя и t{ленам оперативного цггаба до начма
заседания-
7.2.5. Ъседапия оперативного шггаба являgгся правомочным, если на нем присугствует
более половины члепов оперативного штаба.
7.2.6. Оперативный цтгаб принимает решения по рассмотрению вопросов п)дем открыюго
гоJlосования лростым большинством голосов от числа присугствующих. При равенстве
гол(rcов голос лица, проводящего заседание оперативного пггаба, явrIяется решающим.
'1.2.1. Итоги заседанпя оперативного штаба оформляlотся протоколом, кmорый
подписымет р)ловодктель штаба.



7.3. Рчководитель оперативного цrтаба:
7.3.1. Принимает решение о проведении заседаний оперативного цrгаба, назначает день,
вр€мя и место провсдення заседания.
7.3.2. Возглавляет и координирует рабо,ry оперативного пrтаба.
7.3.3, Ведсf зirседание оперативного штаба в соответствии с повесткой заседани, rl

подписнкrет протоколы заседания rrпаба.
7.3.4. Прпнuмает рсшеяи-я о пригл лении на заседание оперативного lштаба экспергов,
с пецкrлисто в и консультакrов.
7,3.5. Осушrествляет иные фужчии по руководству оперативным цrтабом.
7.4. Члены опеоативного пггаба:
7.4.1. Вносят предлоr(ения дIя включения вопросов в повестку тlседания оперативЕого
шrгаба.
7.4.2. Учасrвуют в обсул<девии рассмативаемь[х вопросов на заседаниях оперативного
urтаба и голосовании.
7.4.3. Высхаэьlмloт замечания. предложенrrя и дополнсния, касающяося вопросовl
изложенных в повестке иседанt{Jl оперативного штаба, в письменном или устном виде.
7.4.4. Вправе высказымть особое мнение по вопросам, изJ!оженным в повестке заседавия
оперативного rrпаба, с его внесением в пр,покол заседания оперативного цrтаба.

Е. 3дмючптельпые поJlоrкеrr ия
8.1. Настояцlес Полоlсение является локllльным нормативпым актом оргаяизации,
ос!дцествляющей образомтельн)ло деятельносtь, угверждается (вводится в действие)
приказом руководителя организацrlи, осуществляIощей образовательную деятельность.
8.2. Все измененшl и дополнения, вносllмые в настоящее Положение, оформляются в

письменяой форме в соответствии действующим законодательством Российской
<Dедерашии.

8.3. Положение лринимается на неопределенвьй срок. Измснения и дополl|еllия к
Положению принимаются в порядке, предусмогренном п,8.1 настоящего Положенля.
8.4, IIосле принятия Полоlкения (или изменений и дополнений отдельных пункIов и

разлелов) в новой редакции предьцущая р€дакция аЕтоматически )драчивает силу.


