
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 
имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова 

 

 
ПРИКАЗ  

 

 

31.08.2021                                                                                               №  407  - Ш 

 
 

О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и принятия необходимых организационно-

распорядительных мер в МАОУ СОШ № 30, в рамках исполнения поручения 

Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 

18.03.2020 № ММ-П12-1950 и постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 6 от 13.03.2020г, приказываю: 

1. Создать в  МАОУ СОШ № 30 оперативный штаб по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение об оперативном штабе по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению № 1. 

2.2. Состав оперативного штаба согласно приложению № 2. 

2.3. План профилактических мероприятий в условиях новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) согласно приложению № 3. 

3. Принять меры по обеспечению работы оперативного штаба организации, в 

том числе с выделением необходимого служебного помещения, организацией 

работы горячей телефонной линии и созданием адреса электронной почты 

для оперативной связи и взаимодействия. 

4. Проводить заседания оперативного штаба еженедельно. 

5.Структурным подразделениям приступить к 

исполнению плана незамедлительно. 

6. Разместить информацию о создании оперативного штаба на официальном 

сайте образовательной организации.  

7. Руководителю штаба своевременно докладывать в Оперативный штаб 

вышестоящей организации о количестве заболевших новой коронавирусной 

инфекцией. 

8. Обо всех экстренных ситуациях незамедлительно сообщать руководителю. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СОШ № 30                                                            Сысова Т.А.                        
 



Приложение №1 

к приказу № _____ от «31 » августа 2021 г. 

 

 

Персональный состав оперативного штаба 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

 
 

№ Должность, ФИО 
Должность 

в оперативном штабе 

1 
Сысова Т.А, директор МАОУ СОШ № 30 Председатель 

оперативного штаба 

2 
Климова Г.А., заместитель директора по АХР Заместитель председателя 

оперативного штаба 

3 
Апестина Е.В., заместитель директора по УМР Ответственный за размещение 

информации на сайте 

4 
Лешукова А.Э., заместитель директора по ВР Ответственный за проведение 

разъяснительной работы 

5 Калиниченко Г.В., медицинский работник  (по согласованию) 
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