
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №8 с. Тахта 

Ипатовского района Ставропольского края 
_________________________________________________________________ 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 25 марта 2020 года                                                                              №  323 
 
О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
 

В связи с предупреждением распространения коронавирусной 
инфекции  (COVID-19) и в целях принятия необходимых организационно-
распорядительных мер по МКОУ СОШ № 8 с. Тахта 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Создать в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта Рабочую группу  
    по предупреждению распространения коронавирусной инфекции  
   (COVID-19).   

 
2. Утвердить:  
2.1. Состав  Рабочей группы и назначить руководителя  
       (приложение № 1). 
2.2. Положение о Рабочей группе (приложение № 2). 
2.3. План неотложных мероприятий по предупреждению  
       распространения  коронавирусной инфекции (COVID-19)  
       (приложение № 3). 
 
3. Рабочей группе МКОУ СОШ № 8 с. Тахта обеспечить работу с 

выделением служебного помещения (кабинет № 2), организации работы 
«горячей» телефонной линии, создания адреса электронной почты для 
оперативной связи и взаимодействия (при  необходимости). 

 
4. Ежедневно докладывать в Рабочую группу  об эпидемобстановке 

среди обучающихся и сотрудников школы. 
 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МКОУ СОШ № 8  
с. Тахта                                                              Е.В. Дубина  
 
 
 

 



 
Приложение № 1  
к приказу № 323  
от 25.03.2020 г. 

 
Состав  Рабочей группы  

по предупреждению распространения  
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Дубина Елена Викторовна Директор, руководитель группы 
Телефон   89624059283 

2 Шкуринская Елена Алексеевна 
 

Заместитель директора по УВР 

3 Брынза Римма Николаевна 
 

Заместитель директора по ВР 

4 Курганский Александр 
Викторович 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

5 Кононова Тамара Петровна Педагог-психолог, социальный 
педагог 

6 Жукова Елена Егоровна Учитель биологии, руководитель 
Центра «Точка роста» 

7 Садуллаев Севдулла 
Джаруллаевич 
 

Заведующий хозяйством 

8 Соколова Лора Петровна 
 

Специалист по охране труда 

9 Стояненко Галина Ивановна  
 

Заведующая производством 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2  
к приказу № 323  
от 25.03.2020 г. 

 
Положение  

о Рабочей группе МКОУ СОШ № 8 с. Тахта   
по предупреждению распространения  
коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 
1. Рабочая группа МКОУ СОШ № 8 с. Тахта  по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Рабочая 
группа) образована в целях рассмотрения вопросов, связанных с 
предупреждением распространения коронавирусной инфекции  (COVID-19) в 
МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется санитарным 
законодательством Российской Федерации, решениями Оперативных штабов 
и комиссий, созданных на уровне Правительства Российской Федерации, 
приказами МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 

3. Основными задачами Рабочей группы являются: 
3.1. рассмотрение проблем деятельности школы, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19); 
3.2. выработка предложений по проведению мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) внутри МКОУ СОШ № 8 с. Тахта; 

3.3. организация взаимодействия с органами и организациями, 
осуществляющими федеральный государственный санитарно – 
эпидемиологический надзор, органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и др. 

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим документом, 
Рабочая группа вправе: 

4.1. запрашивать и получать необходимую информацию у своих 
сотрудников; 

4.2. направлять своих представителей для участия в мероприятиях, 
проводимых органами государственной власти и местного самоуправления 
по вопросам, касающимся задач Рабочей группы; 

4.3. привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах 
деятельности; 

4.4. организовывать взаимодействие с органами и организациями 
Роспотребнадзора, здравоохранения и др. 

4.5.для приёма информации в круглосуточном режиме привлекать 
ответственного (назначенного) дежурного МКОУ СОШ № 8 с. Тахта; 

4.6. ежедневно представлять директору МКОУ СОШ № 8 с. Тахта 
информацию о санэпидемобстановке в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта и 
принимаемых мерах. 



5. Заседания Рабочей группы проводит его председатель или его 
заместитель. 

6. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании и направляется 
руководителю МКОУ СОШ № 8 с.Тахта. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3  
к приказу № 323  
от 25.03.2020 г. 

 
План 

неотложных мероприятий по предупреждению 
распространения  коронавирусной инфекции (COVID-19)  

в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта  
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

1. Мероприятия, проводимые в служебных помещениях 
1.1. Организовать ежедневную обработку 

помещений дезинфицирующими средствами, 
уделив особое  внимание дезинфекции 
дверных ручек, выключателей, поручней, 
перил, контактных поверхностей (столов и 
стульев работников, оргтехники), мест общего 
пользования (с кратностью обработки каждые 
2 часа) – входные группы, кабинеты, столовая, 
спортивный зал,  санузлы, комнаты и 
оборудования для занятия спортом  и т.д. 

Садуллаев С.Д., 
заведующий 
хозяйством 

1.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 
проветривание кабинетов и коридоров. 

Садуллаев С.Д., 
заведующий 
хозяйством, 
заведующие 
кабинетами 

1.3.   Во избежание скопления большого количества 
сотрудников в столовой увеличить период её 
работы и установить график её посещения в 
обеденный перерыв. В столовой кратно 
увеличить влажную уборку с применением 
дезинфектантов. 

Стояненко Г.И., 
заведующая 
производством 

1.4. Исключить использование в служебных 
помещениях систем кондиционирования.  

Садуллаев С.Д,, 
заведующий 
хозяйством, 
заведующие 
кабинетами 

1.5. Обеспечить наличие в санузлах средств 
гигиены и дезинфекции. 

Садуллаев С.Д., 
заведующий 
хозяйством 

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и 
мониторингу состояния здоровья сотрудников 

2.1. Изменить график работы с целью исключения Дубина Е.В., директор 



массового скопления сотрудников. 
 

школы 

2.2. Обеспечить контроль за температурой 
сотрудников, обучающихся с отметкой в 
Журналах температурного режима 
сотрудников и обучающихся. 

Соколова Л.П., 
специалист по охране 
труда, классные 
руководители 

2.3. Обязать отстраненного работника вызвать 
врача и по итогам проинформировать 
директора школы о результатах. 

Дубина Е.В., директор 
школы 

2.4. Организовать содействие сотрудникам в 
обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому.  
По необходимости оказывать социально-
психологическую помощь 

Дубина Е.В., директор 
школы 

 
Кононова Т.М.- 
педагог-психолог, 
социальный педагог. 

2.5. Организовать работу в удаленном доступе 
работникам при  режиме самоизоляции и 
работникам старше 60 лет. 

Дубина Е.В., директор 
школы 

2.6. Максимально сократить количество 
проводимых семинаров, совещаний, выездных 
совещаний. Работу рабочих групп перевести в 
дистанционный режим. 
 
 
 Запретить культурно – массовые и 
спортивные мероприятия. 

Шкуринская Е.А., 
заместитель 

директора по УВР, 
Брынза Р.Н., 
заместитель 

директора по ВР, 
Курганский 
Александр 
Викторович, 

преподаватель – 
организатор ОБЖ 

2.7. Временно ограничить личный прием граждан. 
Пришедшим на личный прием рекомендовать 
обращаться в письменной форме.  
Размещать информацию на стендах и  сайте 
школы. 

Дубина Е.В., директор 
школы  

 
Буряк Р.А., учитель 
информатики и ИКТ 

2.8. Отменить отпуска с выездом за пределы 
территории Российской Федерации, 
максимально ограничить командировки 
внутри Российской Федерации. Обязать 
сотрудников, убывающих в отпуск, 
информировать директора о местах 
проведения отпуска, маршруте следования. 

Дубина Е.В., директор 
школы 

3. Мероприятия по взаимодействию с посетителями 
3.1. Обеспечить информирование об особом 

режиме посещения, способах получения 
Дубина Е.В., директор 

школы 



информации по интересующим вопросам без 
посещения посредством размещения 
информации в СМИ, на сайте и на 
информационно – просветительских стендах 
школы. 

3.2. Ограничить доступ посетителей в МКОУ 
СОШ № 8  с. Тахта. При необходимости время 
нахождения в помещении не более 15 минут. 

Дубина Е.В., директор 
школы 

3.3. Обеспечить наличие отдельного помещения 
для изоляции людей в случае выявления 
подозрения на ухудшение самочувствия или 
симптома заболевания, до приезда бригады 
скорой медицинской помощи (каб. № 7). 

Дубина Е.В., директор 
школы 

4. Мероприятия, касающиеся взаимодействия со СМИ 
4.1. Организовать ежедневный мониторинг по 

ситуации, связанной с коронавирусом в 
рамках информационного поля организации, 
ежедневный сбор информации о случаях 
заболеваний новым коронавирусом среди 
сотрудников и принимаемых мерах по 
недопущению распространения инфекции. 

Соколова Л.П., 
специалист по охране 
труда, Брынза Р.Н., 

заместитель 
директора по ВР 

4.2. Обеспечить размещение информации на сайте 
школы о мерах, применяемых в МКОУ СОШ 
№ 8  с. Тахта в связи с эпидемиологической 
обстановкой. 

Буряк Р.А., учитель 
информатики и ИКТ 

5. Иные мероприятия 
5.1. Организовать закупку средств профилактики: 

маски, бесконтактные измерители 
температуры. 

Садуллаев С.Д., 
заведующий 
хозяйством, 
контрактный 
управляющий 

5.2. Рекомендовать сотрудникам самостоятельную 
закупку и регулярное использование 
дезинфицирующих препаратов, масок и 
средств личной гигиены. 

Соколова Л.П.- 
специалист по  
охране труда 

 
 
 
 
 
 


