
Государственного общеобразовательного казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 18» 

 

 

20 марта 2020 г.       ПРИКАЗ № 30 -ОД 
 
 
Об утверждении комплекса мероприятий ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №18» связи с 
введением на территории Ставропольского края режима повышенной 
готовности  
 

Во исполнение постановления Губернатора Ставропольского края от 16 

марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима 

повышенной готовности» и в целях координации работы организаций системы 

образования Ставропольского края с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами государственной власти 

Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края и организаций, расположенных на 

территории Ставропольского края, по вопросам реализации мероприятий, 

направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции на 

территории Ставропольского края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Образовать на период введения на территории Ставропольского края 

режима повышенной готовности оперативный штаб ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №18» по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории 

Ставропольского края (далее - оперативный штаб). 

2. Утвердить состав оперативного штаба (Приложение): 

3. Работу оперативного штаба предусмотреть в очной форме в рабочие дни 

с 9.00 до 18.00, в дистанционной форме - в выходные дни и в рабочие дни с 18.00 

до 9.00. 

4. Руководителю оперативного штаба ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №18» (далее - школы) 

организовать ежедневный мониторинг эпидемической ситуации. 

5. Членам оперативного штаба информировать  министерство образования 

Ставропольского края об оперативной санитарно-эпидемиологической ситуации 

по формам, запрашиваемым министерством - ежедневно в рабочие дни. О 

случаях высокого риска распространения коронавирусной инфекции среди 

обучающихся и сотрудников (контактных лицах, находящихся на карантине по 

рекомендации Роспотребнадзора, лицах, находящихся на самоизоляции, после 

возращения из-за пределов Российской Федерации из стран с установленными 

актами заражения коронавирусной инфекцией) - незамедлительно после 

получения соответствующей информации. 

5.1. Принять меры в целях обеспечения ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №18» средствами 



индивидуальной защиты и дезинфекционными средствами; 

5.2. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в ГКОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №18», в том 

числе переход на свободное посещение учебных занятий обучающимися по 

решению их родителей (законных представителей), дистанционное обучение; 

5.3. Организовать режим труда работников ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №18», отвечающий 

требованиям защиты от угрозы завоза и распространения короновирусной 

инфекции; 

5.4. Не допускать на рабочее место и (или) на территорию школы работников 

из числа граждан, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей 

об изоляции. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор   С.А. Кислюк



 

 

Приложение к приказу 

 №30-ОД от 20.03.2020г. 

 

 
СОСТАВ 

оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной 

инфекции 

Кислюк Светлана 

Александровна                         

Директор общее руководство оперативным штабом, 

координация взаимодействия оперативного 

штаба с органами государственной власти 

Ставропольского края 

Самозванцева 

Людмила 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

общая координация работы по организации 

образовательного процесса школы 

Телешева Светлана 

Викторовна 

Заместитель 

директора по ВР 
организация проведения мониторинга 

санитарно-эпидемиологической ситуации в 

школе 

Батчаева Ирина 

Ивановна 

Главный 

бухгалтер 
финансово-экономическое сопровождение 

деятельности школы в связи с введением на 

территории Ставропольского края режима 

повышенной готовности 

Михайлова Гоар 

Оганнесовна 

Специалист по 

кадрам 
координация работы с сотрудниками школы, 

в связи с введением на территории 

Ставропольского края режима повышенной 

готовности; обеспечение первоочередной 

регистрации документов, касающихся 

вопросов борьбы с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории 

Ставропольского края, подготовка 

протоколов, решений оперативного штаба и 

их доведение до сведения работников школы 

Колесникова 

Наталья Ивановна 

Организатор 

здравоохранения 

и общественного 

здоровья 

обеспечение санитарно-эпидемиологической 

безопасности в школе в связи с введением на 

территории Ставропольского края режима 

повышенной готовности 

 
 

 


