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О мерах по rrредупрerN(дению

распроgfраненпя коронrвирусной инфеклия (COVID_r9)

В целях предупреждения распросlранения новой коронавирусной инфкции
(COVID-I9) и приItятия пеобходимьD( орпrнизационно-распорядитеJrьных мер в МКОУ
<rСОШ с. Толон>), в рамках исполнения пор)ления Председателя Правительства Российской
<Dедераrци М.В. Мишустина от 18.0З,2020 Nд ММ-П12-1950 и постановления Главпого
государственною санкп!рного врача РоссиЙскоЙ Федерчии Л! б от 13.03.2020г,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Создать в МКОУ <<СОШ с. Толою> оперативный штаб по цредупреr(деt{ию

расцространенюI коронавирусЕой инфекции (COVID- l9).
2. Утверлить:
2.1. Положение об оперативном штабе по предупреrцению распространеция
коронавируспой ияфекции (COVrD-19) согласно приложению N9 l.
2.2. Состав операfiвного штаба согласво придожен}rю N9 2-

2.3. fhан профилакrнческих мероприятfiй в условиях новой коронавирусной инфекцип
(COVID-I9) согласво приложению Ns З.
3. Принять меры по обеспеченшю работы оперативного rrггаба организации, в том числе с
выделением яеобходимого служебного помещения, организirrшей работы горячей
телефонной линии и созданием адреса электронной почты для оперативной связи и
взаимодействия.
4. Проводlггь заседания оперативного штаба еженедельно.
5. Струкгурным подразделеЕиям приступнть к исполнепию плaша незамедлитепьно.
6. Разместлrгь инфрмаuию о создании оперативного lrrгаба t{a официальном сайте
орпrнизации (учрждения).
7. Руководrгелю оперативного штаба ежедневIiо докJIадывать в Оперативный цгrаб
вышестоящеЙ организаIши о количестве заfuлевцIих новоЙ коро]rавирусноЙ инфекrцеЙ-
8. Обо всех экстренных ситуациях незамедлrтельно собщать руководптелю.
9. Контроль зit исполнением приказа оставJIяю за собой.
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Персопа.тlьный cocraB оператшвпого штаба

по предупреrIцеЕию распростраЕенIlя коропавшрусfl оfi ишФкцпш

J* Долmlость, (DИО Долтоrость

в опсратпвпон штlбс

1
.Щиреrгор шкоrы Корнилова Л.Л, Председатель

оперативного шrтаба

) 3ам. лярекгора по УВР Саввинова К.В, Замесптгель председirrеля
оперативяого штаба

3
Учитель иgгории НикоJиев АН. Огвgгстве няый за размещение

инtфрмации нд сайте

4
3ам. диреlgбрд no УВР Корвилова В.В. Огветgгвеяный за пров€дение

ратьяснительной работя

7
У читель ОБЖ Терешкиtи П.П. Ответgтвснный за размещение

информации на стендах

8
учитель математики Кочпев Э.г. Оrъетсгвенньй за проsедеяие

инструкIажей

9
Медсестра Народом Ю.В. Медсесrра шrrаба


