


ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРО-

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«30»сентября 2020 г.                                     № 248 

гп Северо-Енисейский 

 

О создании Оперативного штаба по предупреждению распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В целях обеспечения стабильной социальной и эпидемиологической 

ситуации в Управлении образования администрации Северо-Енисейского 

района и муниципальных бюджетных образовательных организациях Северо-

Енисейского района, в условиях распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, в соответствии с письмами Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

10.03.2020 N 02/3853-2020-27 "О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" , от 07.04.2020 №02/6338-2020-15 «О 

рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19)  среди 

работников», от 20.04.2020 №02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций 

по организации работы предприятий в условиях распространения рисков 

COVID-19», руководствуясь пунктом 5.5.8  Положения об Управлении 

образования администрации Северо-Енисейского района, утвержденного 

Северо-Енисейским районным Советом депутатов от 13.10.2006 № 198-19, 

 

1. Создать Оперативный штаб по предупреждению распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее –Оперативный штаб) в 

Управлении образования администрации Северо-Енисейского района (далее –

Управление образования)  и муниципальных бюджетных образовательных 

организациях   Северо-Енисейского района (далее –Образовательные 

организации). 

2. Утвердить состав Оперативного штаба согласно приложению 1 к 

настоящему распоряжению. 

3. Утвердить Положение об Оперативном штабе Управлении образования 

администрации Северо-Енисейского района  по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

          Руководитель Управления образования  

          администрации Северо-Енисейского района    И.В.Губкина 



Приложение 1 

к распоряжению Управления образования 

от  «___» сентября 2020 №____ 

 

 

Состав Оперативного штаба по предупреждению распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1. Губкина Ирина Валерьевна  Руководитель Управления образования 

администрации Северо-Енисейского 

района, председатель Оперативного 

штаба 

  

2. Жарникова Анна Викторовна Ведущий специалист Управления 

образования администрации Северо-

Енисейского района, заместитель 

председателя Оперативного штаба 

  

3. Будникова Анастасия 

Ивановна 

Юрисконсульт Управления образования 

администрации Северо-Енисейского 

района, секретарь Оперативного штаба 

  

4. Антропов Александр 

Сергеевич  

Ведущий специалист Управления 

образования администрации Северо-

Енисейского района, член Оперативного 

штаба 

  

5. Тронина Юлия 

     Алексеевна 

Контролер-ревизор Управления 

образования администрации Северо-

Енисейского района, член Оперативного 

штаба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к распоряжению Управления образования 

от «___» сентября 2020 №___ 

 
П О Л О Ж Е Н И Е  

об Оперативном штабе Управления образования администрации Северо-

Енисейского района 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

1. Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (далее - Оперативный штаб) образован в целях рассмотрения 

вопросов, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Управлении образования администрации Северо-Енисейского района (далее 

–Управление образования) и муниципальных бюджетных образовательных организациях   

Северо-Енисейского района (далее –Образовательные организации). 

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется санитарным 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

решениями Оперативных штабов и комиссий, созданных на уровне Красноярского края, 

муниципального образования Северо-Енисейский района Красноярского края, 

распоряжениями Управления образования. 

3. Основными задачами Оперативного штаба являются: 

3.1. рассмотрение деятельности Управления образования и образовательных 

организаций Северо-Енисейского района, связанных с предупреждением распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

3.2. выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Управлении 

образования и Образовательных организациях; 

3.3. организация взаимодействия с органами и организациями, осуществляющими 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органами 

исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления 

муниципального образования Северо-Енисейский район, другими ведомствами и 

организациями по компетенции.   

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим положением, Оперативный 

штаб вправе: 

4.1. запрашивать и получать необходимую информацию у сотрудников и 

ответственных лиц Управления образования и Образовательных организаций за 

соблюдение   превентивных мер, направленных на  предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Северо-Енисейского района; 

4.2. посещать Образовательные организации, соблюдая требования действующего 

законодательства, с целью осуществления контроля за соблюдением превентивных мер, 

направленных на  предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Северо-Енисейского района; 

4.3. координировать мероприятия Образовательных организаций, направленных на  

предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Северо-Енисейского района; 

4.4. для приема информации в круглосуточном режиме назначать ответственного 

дежурного в лице заместителя председателя Оперативного штаба Жарниковой А.В. 

4.5. Ежедневно до 15:00 часов  готовить информацию о принимаемых мерах по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и наличии 

заболевших новой коронавирусной инфекцией в Управлении образования и 

Образовательных организациях. 

5. Заседания Оперативного штаба проводит его председатель в лице руководителя 



Управления образования Губкиной И.В., в случае отсутствия председателя проводит 

заместитель председателя в лице ведущего специалиста Жарниковой А.В. не реже двух раз 

в неделю (понедельник, четверг). 

6. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРО-

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«___» сентября 2020 г.                                     № __ 

гп Северо-Енисейский 

 

Об утверждении Плана неотложных мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В целях обеспечения стабильной социальной и эпидемиологической 

ситуации в Управлении образования администрации Северо-Енисейского 

района и муниципальных бюджетных образовательных организациях Северо-

Енисейского района, в условиях распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на основании распоряжения Управления образования 

администрации Северо-Енисейского района от 23.09.2020 №146а  «О создании 

Оперативного штаба по предупреждению распространения  коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», протокола Оперативного штаба от 28.09.2020 №1,   

руководствуясь  письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 

"О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" , от 

07.04.2020 №02/6338-2020-15 «О рекомендациях по профилактике 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  среди работников», от 20.04.2020 

№02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

предприятий в условиях распространения рисков COVID-19», пунктом 5.5.8  

Положения об Управлении образования администрации Северо-Енисейского 

района, утвержденного Северо-Енисейским районным Советом депутатов от 

13.10.2006 № 198-19, 

 

1. Утвердить План неотложных мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее –план). 

2. Руководителям образовательных организаций создать Оперативные 

штабы по предупреждению распространения  коронавирусной инфекции (COVID-

19), в составе комиссии не менее трех человек, и утвердить планы неотложных 

мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

3. Ознакомить с планом ответственных должностных лиц за исполнение 

мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

          Руководитель Управления образования  

          администрации Северо-Енисейского района    И.В.Губкина 



Приложение 2 

к распоряжению Управления образования 

от «___» сентября 2020 №___ 
С Планом неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) ознакомлен(а), принял (а) к исполнению: 

№ 

п/п 
Фамилия, инициалы Должность Дата Роспись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      

42.      

43.      

44.      

45.      

46.      

47.      



48.      

49.      

50.      

51.      

52.      

53.      

54.      

55.      

56.      

57.      

58.      

59.      

60.      

61.      

62.      

63.      

64.      

65.      

66.      

67.      

68.      

69.      

70.      

71.      

72.      

73.      

74.      

75.      

76.      

77.      

78.      

79.      

80.      

81.      

82.      

83.      

84.      

85.      

86.      

87.      

88.      

89.      

90.      

91.      

92.      

93.      

94.      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к распоряжению Управления образования 

от «___» сентября 2020 №___ 

 

 

План  

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

№ 

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 частотой обработки – каждые 2 часа), санузлы. 

Польникова А.И.; 

Руководители образовательных 

организаций 

1.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 

помещений, Образовательным организациям принять меры по 

обеспечению помещений, где может одновременно находится некоторое 

число сотрудников (холлы, служебные залы, столовые и другие) 

оборудованием для обеззараживания воздуха. 

Семизорова Е.А.; Ефимова И.В.; 

Мисуна Н.В.; Тронина Ю.А.; 

Назаренко М.В.; Антропов А.С.; 

Ткаченко К.Э.; Кулявцева В.П.; 

Жарникова А.В.; Керимов С. Г.О.; 

Фильчук Л.А.; Будникова А.И.; 

Пенькова О.Д.; Каминская П.А., 

Сердюкова А.В.; Рыбоченко М.С.; 

Горбенко О.А.; 

Руководители образовательных 

организаций 



1.3. Обеспечить при возможности более свободную рассадку сотрудников  

в кабинетах (1,5-2 метра между работниками). 

Семизорова Е.А.; Ефимова И.В.; 

Мисуна Н.В.; Тронина Ю.А.; 

Назаренко М.В.; Антропов А.С.; 

Ткаченко К.Э.; Кулявцева В.П.; 

Жарникова А.В.; Керимов С. Г.О.; 

Фильчук Л.А.; Будникова А.И.; 

Пенькова О.Д.; Каминская П.А., 

Сердюкова А.В.; Рыбоченко М.С.; 

Горбенко О.А.;  

Руководители образовательных 

организаций 

1.4. Исключить использование в служебных помещениях систем 

кондиционирования и технических систем вентиляции. 

Сердюкова А.В.; 

Руководители образовательных 

организаций 

1.5. Обеспечить наличие в зонах приема граждан средств гигиены  

и дезинфекции. 

Сердюкова А.В.; 

Руководители образовательных 

организаций 

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени  

и мониторингу состояния здоровья сотрудников 

2.1. Обеспечить измерение температуры сотрудников, обслуживающего 

персонала и посетителей при входе в служебное здание (при температуре 

37,2 и выше работник отстраняется от работы и отправляется домой  

для вызова врача). 

Сердюкова А.В.;  

Руководители образовательных 

организаций 

2.2. Обязать отстраненного работника вызвать врача и по итогам 

проинформировать своего непосредственного руководителя  

Губкина И.В.; 

Руководители образовательных 



о результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по возможности 

информировать о своем состоянии здоровья и местонахождении. 

организаций 

2.3. Организовать ведение учета всех сотрудников с выявленными 

симптомами простудных заболеваний. 

Сердюкова А.В.; 

Руководители образовательных 

организаций 

2.4. Осуществлять контроль и оказывать содействие сотрудникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому. 

Губкина И.В.; 

Руководители образовательных 

организаций 

2.5. Рассмотреть возможность организации удаленного доступа  

к информационным ресурсам Управления образования и 

Образовательных организаций  для выполнения работниками 

должностных обязанностей при режиме самоизоляции. 

Губкина И.В.; 

Керимов С.Г.О.; 

Руководители образовательных 

организаций 

2.6. Максимально сократить количество проводимых семинаров, совещаний, 

выездных совещаний, иных деловых массовых мероприятий, работу 

различных рабочих групп и комиссий перевести в дистанционный режим 

(аудио-, видеоформат). Запретить культурно-массовые и спортивные 

мероприятия. 

Губкина И.В.; 

Руководители образовательных 

организаций 

2.7. Временно ограничить личный прием граждан. Пришедшим на личный 

прием рекомендовать обращаться в письменной форме. Разместить 

данную информацию на стендах, на официальном сайте. 

Керимов С.Г.О.; 

Пенькова О.Д.; 

Руководители образовательных 

организаций 

2.8. Максимально ограничить командировки внутри Российской Федерации. 

Обязать сотрудников, убывающих в отпуск, информировать кадровые 

подразделения о местах проведения отпуска, маршруте следования. 

Губкина И.В.; 

Руководители образовательных 

организаций 



 

3. Мероприятия по взаимодействию с посетителями 

3.1. Обеспечить информирование об особом режиме посещения, способах 

получения информации по интересующим вопросам без посещения, 

посредством размещения информации в СМИ, интернет-сайте  

и на информационно-просветительских стендах/стойках. 

Сердюкова А.В.; 

Керимов С.Г.О. 

3.2. В помещениях для посетителей не реже одного раза в 2 часа проводить 

влажную уборку дезинфицирующими средствами в местах ожидания, 

информирования, приема и обслуживания, включая обработку столов, 

стульев, стендов, а также пишущих принадлежностей. 

Польникова А.И.; 

Руководители образовательных 

организаций 

3.3. Разместить на входе в здание бокс для приема входящей корреспонденции 

для последующей регистрации документов. 

Пенькова О.Д. 

3.4. При визуальном выявлении в помещении для приема посетителей  

с симптомами заболевания, предложить гражданину обратиться к врачу  

и воспользоваться другими доступными способами обращения  

в учреждении (письменное обращение, интернет-сервисы). 

Пенькова О.Д.; 

Руководители образовательных 

организаций 

3.5. В зоне приема граждан разместить стенды/памятки по мерам 

профилактики распространения вируса. 

Пенькова О.Д.; 

Руководители образовательных 

организаций 

3.6. Обеспечить наличие отдельного помещения для изоляции сотрудников в 

случае выявления подозрения на ухудшение самочувствия или симптомов 

заболевания, до приезда бригады скорой медицинской помощи. 

Губкина И.В.; 

Сердюкова А.В.; 

Руководители образовательных 

организаций 



 

План действует до особого распоряжения руководителя Управления образования. 

 

4. Мероприятия, касающиеся взаимодействия со СМИ 

4.1. Организовать ежедневный мониторинг по ситуации, связанной  

с коронавирусом в рамках информационного поля организации, 

организовать ежедневный сбор информации о случаях заболеваний новым 

коронавирусом среди сотрудников  Управления образования и 

Образовательных организаций  и принимаемых мерах по недопущению 

распространения инфекции. 

 Жарникова А.В.; 

Руководители образовательных 

организаций 

4.2. Назначить ответственных за систему коммуникации в связи с текущей 

ситуацией Управлении образования и Образовательных организациях 

Жарникова А.В.; 

Руководители образовательных 

организаций 

5. Иные мероприятия 

5.1. Оперативно организовать закупку средств профилактики: бесконтактные 

измерители температуры, индивидуальные дезинфицирующие средства, 

диспенсеры с дезинфицирующими средствами, маски, оборудование для 

обеззараживания и очистки воздуха. 

Заведующий  отдела материально-

технического обеспечения Управления 

образования; 

Сердюкова А.В.; 

Руководители образовательных 

организаций 
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