
      ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
  

ППРРИИККААЗЗ  
  

  

            2233..0033..22002200      №№  114433    
  

                                                                                                                                      гг..  ККооввддоорр  

  

ОО  ссооззддааннииии  ООппееррааттииввннооггоо  шшттааббаа  ппоо  ррееааллииззааццииии  ммеерр  ппррооффииллааккттииккии  ии  

ккооннттрроолляя  ззаа  рраассппррооссттррааннееннииеемм  ккооррооннааввиирруусснноойй  ииннффееккццииии    

  
Во исполнение постановления Губернатора Мурманской области от 

16.03.2020 № 47-ПГ «О мерах по противодействию распространения на 

территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а 

также в целях взаимодействия учреждений, подведомственных МКУ Управление 

образования по профилактике и контролю за распространением коронавирусной 

инфекции, выработки оперативных мер по недопущению ее возникновения                              

п р и к а з ы в а ю: 
1. Создать оперативный штаб по организации проведения 

мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCоV (далее – 

соответственно – Оперативный штаб, коронавирусная инфекция) в составе: 

Тренина Ирина Александровна начальник МКУ Управление 

образования Ковдорского района, 

руководитель оперативного штаба 

Точеных Татьяна Валериевна заместитель начальника МКУ 

Управление образования Ковдорского 

района 

Ермачкова Ольга Ильинична директор МБОУ ООШ №2 

Жолудь Светлана Ивановна начальник МБУ КХЭО 

Колупова Ирина Валерьевна директор МБОУ СОШ №1 

Комарова Ирина Владимировна заведующая МБДОУ №14 

Клементьев Александр 

Викторович 

директор МБОУ СОШ №4 

Неустроева Ирина Сергеевна директор МАОУ ДО ДООПЦ 

Пояркова Нина Михайловна директор МБО ООШ №3 

Шарнина Наталия Дмитриевна врио заведующей МАДОУ №29 

Шайдурова Любовь 

Александровна 

заведующая МБДОУ №9 

Чепенко Аксана Львовна заведующая МАДОУ №5 

Яколева Татьяна Борисовна директор МАОУ ДО ЦДТ 
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2. Оперативный штаб создан в целях координации работы и взаимодействия, 

принятия с учетом развития эпидемиологической ситуации решений, 

направленных на предотвращение завоза указанного заболевания, координации и 

контроля реализации мероприятий по локализации и ликвидации эпидемического 

очага заболевания (в случае его возникновения в Ковдорском районе). 

3. Заседания оперативного штаба проходят по мере необходимости. В 

полномочия штаба входит: 

- мониторинг и обобщение данных о количестве заболевших коронавирусом, лиц с 

подозрением на болезнь, граждан, помещенных под карантин или самоизоляцию; 

- мониторинг работы учреждений в дистанционных режимах или режимах 

свободного посещения; 

- подготовка официальных сообщений для СМИ и населения о положении дел в 

борьбе с коронавирусом в подведомственных учреждениях; 

- организация  

4. Все решения и рекомендации оперативного штаба оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании, и 

направляется руководителю Оперативного штаба по реализации мер 

профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на 

территории муниципального образования Ковдорский район. 

5. Руководителям подведомственных учреждений (Дудина О.В., Ермачкова 

О.И., Жолудь С.И., Клементьев А.В., Колупова И.В., Комарова И.В., Неустроева 

И.С., Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А., Шамбер Ю.В., Шарнина Н.Д., Яковлева Т.Б.)  

при выявлении фактов нарушения работниками запретов и ограничений, 

установленных настоящим постановлением, постановлением Губернатора 

Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ «О мерах по противодействию 

распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)»: 

5.1. организовывать принятие мер, направленных на устранение выявленных 

нарушений и привлечение к ответственности, установленной законодательством; 

5.2.  обеспечить направление информации в Оперативный штаб ежедневно 

до 10.00; 

5.3. в срок не позднее 24.03.2020 создать в учреждениях оперативные штабы 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

(далее- Оперативный штаб подразделения) с утверждением персонального состава 

Оперативных штабов подразделений; 

5.4.  принять меры по обеспечению работы Оперативного штаба 

подразделения.   

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района                                           И.А. Тренина 


