
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Ракитовская средняя общеобразовательная школа» 

Михайловского района Алтайского края

Приказ
19.03.2020г №26

с. Ракиты

Об усилении санитарно-
эпидемиологических
мероприятий в МКОУ
«Ракитовская СОШ»

В целях исполнения постановлений Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 24.012020 3 2 «О мероприятиях по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-пСоУ» и от 3 1.012020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 

пСоУ»и санитарно-эпидемиологическими правилами С11 3.12.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», 
письма Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № 
СК- 150/03, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 
10.03.2020 № 22-00-11/11-2674-2020 и приказа Министерства образования и 
науки Алтайского края от 15.03.2020 №300 «Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях 
Алтайского края, на основании приказа комитета по образованию и делам 
молодёжи Администрации Михайловского района №2 81-Р от 19.03.2020г

приказываю:
1 Создать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции в МКОУ «РакитовскаяСОШ»
(приложение 1)
2. Утвердить план мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 
распространение новой коронавирусной инфекции в МКОУ «Ракитовская 
СОШ»(приложение 2).
3 Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы: Е.А. Гутникова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Состав

Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции в образовательных организациях 
Михайловского района

1 .Гутникова Е.А., директор школы

2. Пономаренко Т.В.заместитель директора по УВР

3. Кузнецова Т.В.,- организатор по внеклассной работе.

4. Макаренко Е.М.,секретарь.

5. Минченко М.С.,оператор ЭВМ и вычислительных машин.

6. Назарова Е.А.,главный бухгалтер

7. Лопина Е.А.председатель профкома

8.Шинкаренко А.М.,завхоз.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ,

направленных на предупреждение завоза и распространение новой коронавирусной инфекции в
МКОУ «Ракитовская СОШ»

п/п
Мероприятия ответственные

2

1. Организационные мероприятия

1 Организация и проведение совещаний по вопросу
принятия дополнительных профилактических мер по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции

Гутникова Е.А..

2 Подготовка писем в комитет по образованию и делам молодёжи
Администрации Михайловского района по исполнению данного 

приказа

Пономаренко Т.В.

3 Подготовка и направление информационных писем 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в комитет по образованию

Кузнецова Т.В. 
Васильева Т.А.

4 Осуществление контроля за продолжительностью каникулярного 
отдыха

Пономаренко Т.В.

■ 5 Анализ дополнительных средств на обеспечение санитарного 
режима школы

Гутникова Е.А. 
Назарова Е.А

П. Методическая работа

6 Организация методической работы по внедрению дистанционного 
обучения в школе организаций, организаций дополнительного
образования

Пономаренко Т.В.

П!. Информационное сопровождение

7 Подготовка и направление информации о профилак
тических мероприятиях по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции в школе'.

Кузнецова Т.В. 
Минченко М.С. 
Пономаренко Т.В.

8 Уведомление родителей всех обучающихся о введении режима 
повышенной готовности и требованиях данного приказа всеми 
имеющимися средствами связи, включая родительские чаты

Кузнецова Т.В. 
Минченко М.С.
Васильева Т.А.
кл.руководители


