
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Зайчик» 
346397,  Ростовская область, Красносулинский район, п. Тополёвый, ул. Зелёная 

П Р И К А З  

 

от 01.09.2020 г.                № 32-ОД 

 
«О мерах по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

 
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) и принятия необходимых мер в МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» и в рамках исполнения 

поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 18.03.2020 

№ ММ-П12-1950, постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 6 от 13.03.2020 г., –   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать в МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» 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 коронавирусной инфекции (COVID-

19) согласно приложению № 3. 

3. Принять меры по обеспечению работы оперативного штаба, в том числе с выделением 

необходимого служебного помещения, организация работы горячей телефонной линии и 

созданием адреса электронной почты для оперативной связи и взаимодействия. 

4. Проводить заседания оперативного штаба еженедельно. 

5. Разместить информацию о создании оперативного штаба на официальном сайте 

учреждения. Срок до 15.09.2020 г. 

6. Руководителю оперативного штаба ежедневно докладывать вышестоящей организации о 

количестве заболевших новой коронавирусной инфекцией. 

7. Обо всех экстренных ситуациях незамедлительно сообщать руководителю. 

  

Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий       О.В. Самохина 
 

С приказом ознакомлены: 

«___» _____________ 2020 г. _______________________________ Пудова В.Ю. 

«___» _____________ 2020 г. _______________________________ Самохина Е.Е. 

«___» _____________ 2020 г. _______________________________ Пильчук Н.А. 

 



Приложение № 2 

К приказу № 32-ОД от 01.09.2020 

 

Персональный состав оперативного штаба 

по предупреждению распространения  

коронавирусной инфекции 

№ 

п/п 
Должность, ФИО Должность в оперативном штабе 

1 Заведующий О.В. Самохина Председатель оперативного штаба 

2 Учитель-логопед В.Ю. Пудова 
Заместитель председателя 

оперативного штаба 

3 Воспитатель Е.Е. Самохина 
Ответственный за размещение 

информации на сайте 

4 Медсестра Н.А. Пильчук 
Ответственный за проведение 

разъяснительных работ 

5 Воспитатель Е.Е. Самохина 
Ответственный за размещение 

информации на стендах 

6 Учитель-логопед В.Ю. Пудова 
Ответственный за проведение 

инструктажей 

7 Медсестра Н.А. Пильчук Медсестра штаба 
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