
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 с. Серафимовского 

Арзгирского района Ставропольского края 

(МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского) 
 

                                                                       ПРИКАЗ  

 

от  18.03.2020  г.                                 с. Серафимовское                                                     №  72 

О назначении ответственных лиц по проведению профилактических мероприятий 

по коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

(исх. от 13 марта 2020 года № СК-150/03), письмами Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (исх. от 10 марта № 02/3853-

2020-27, от 13 марта 2020 года № 02/4146- 2020-23), протокола заседания оперативного 

штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации от 13 марта 2020г. №11, приказа Министерства 

образования Ставропольского края от 14 марта 2020 №3 51-пр, а также согласно приказа 

отдела образования администрации Арзгирского муниципального района 

Ставропольского края от 18.03.2020г № 219 «О назначении ответственных лиц по 

проведению профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Создать рабочую группу в МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского в составе: 

Председатель: Удовыдченко З.И. директор школы 

Заместитель председателя: Винокурова Т.Н. зам.директора по ВР 

Члены рабочей группы: Лукьянцова Д.П. учитель математики 

Кахановская В.Н. учитель русского языка 

Яновская Л.П. социальный педагог 

Шевченко Г.В. учитель математики 

Гнездилова Т.Б. завхоз 

Подкладов М.Н. преподаватель-организатор ОБЖ 

Гнездилова Е.Н. кладовщик 

 

2. Возложить ответственность за проведение коронавирусных мероприятий на 

заместителя директора по ВР Винокурову Т.Н. 

3. Членам рабочей группы провести проверку всех кабинетов по профилактической работе 

направленной на профилактику коронавирусной инфекции. 

4. Гнездилову Т.Б., завхоза школы, назначить ответственной по обеспеченности МКОУ 

СОШ № 6 с.Серафимовского дезинфицирующими средствами и проведением 

профилактических мероприятий. 



5. Лукьянцовой Д.П., создать группу методической помощи педагогам по организации 

индивидуального учебного плана при свободном посещении обучающимися 

образовательных организаций. 

6. Классным руководителям обеспечить уведомление сотрудников и родителей о 

телефонах горячей линии: Министерство Просвещения РФ 8-800-200-91-85 Министерство 

образования СК (8652)36-78-74, 89624485980 Специалист общего образования (86560)3-

16-75 Специалист дошкольного образования (86560)3-11-95 Специалист дополнительного 

образования (86560)3-11-95 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МКОУ СОШ №6                                     

с. Серафимовского                                                                  

  

З.И. Удовыдченко 

 

 

 

  

 

 

 

 


