
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 30 города СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

От «20» марта  2020 г.        №75-ОД 

 
О создании в МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя рабочей группы по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-NCOV 

 

В соответствии с федеральными законами «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)»  и от 13 марта 2020 г. № 6 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-2019» , Законом Ставропольского края «О 
некоторых вопросах в области защиты населения и территорий в 
Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», протоколом оперативного заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в Ставропольском крае от 16 марта 2020 года № 3, в 
целях предупреждения угрозы завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее - коронавирусная инфекция) 
на территории Ставропольского края, постановления губернатора 
Ставропольского края от 16 марта 2020 года № 101 "О введении на 
территории Ставропольского края режима повышенной готовности" 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV. 
2. Утвердить состав рабочей группы по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV 
(Приложение). 
3. Рабочей группе: 
3.1.  Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в гимназии, в 
том числе рассмотреть возможность перехода на дистанционное обучение. 
3.2. Организовать режим труда работников, отвечающий требованиям 

защиты от угрозы завоза и распространения коронавирусной инфекции и 
предусматривающий в том числе: обязательную дезинфекцию контактных 
поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение 
дня; использование в помещениях оборудования по обеззараживанию 
воздуха; наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для 
уборки помещений и обработки рук сотрудников; ограничение зарубежных 



командировок и командировок в субъекты Российской Федерации, на 

территории которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции; 
использование аудио- и видеоселекторной связи для производственных 
совещаний и решения организационных вопросов. 
3.3. Обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах 
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой. 
3.4. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор  

МБОУ гимназии № 30  г. Ставрополя                                           Л.А. Шишкина 



Приложение 

к приказу  от 20.03.2020 г. №75-ОД 

 

 

Состав рабочей группы по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV  

МБОУ гимназия №30 г. Ставрополя. 

 

Ф.И.О. члена 

комиссии 

Должность В комиссии 

Шишкина Л.А. Директор Председатель комиссии 

Еремина Л.В. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель председателя комиссии 

Комарова М.Н. Заместитель 

директора по УВР 

Член комиссии 

Гривенная Е.В. Заместитель 

директора по 

НМР 

Член комиссии 

Гринюк Е.В. Заместитель 

директора по ВР 

Член комиссии 

Слюсарева М.Н. Заместитель 

директора по УВР 

Член комиссии 

Линевич И.П. Заместитель 

директора по 

АХР 

Член комиссии 

Чичулина Ю.Н. Главный 

бухгалтер 

Член комиссии 

Фомина Н.В. Учитель  Член комиссии 

Пермякова Н.Е. Учитель Член комиссии 

Топальская Н.В.  Специалист по 

кадрам 

Член комиссии 

 

 


