
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Коркатовский лицей» 

__________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 
 

от 06 апреля   2020 года       № 60 

 

О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации №104 от 17.03.2020 г. «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные образовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» и руководствуясь протоколом заседания оперативного 

штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации от 13.03.2020 №11, Указом Главы 

Республики Марий Эл от 17 марта 2020 года № 39 "О введении режима повышенной 

готовности в Республике Марий Эл" приказываю: 

1. Создать Оперативный штаб по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Оперативный штаб) в МОУ 

«Коркатовский лицей» 

2. Утвердить состав Оперативного штаба: 

руководитель: Михайлов С.И. – директор лицея; 

Члены Оперативного штаба: 

Анисимов А.В. – заместитель директора по УВР; 

Анисимова Л.И. – заместитель директора по воспитательной работе; 

Ямбулатов Ю.Г. – заместитель директора по обеспечению безопасности 

Романов Г.А. – заместитель директора по АХЧ; 

Подбойкин В.А. – педагог-организатор ОБЖ. 

3. Утвердить План неотложных мероприятий по предупреждению 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» согласно приложению № 1. 

4. Оперативному штабу  МОУ «Коркатовский лицей» приступить к исполнению 

Плана немедленно. Руководителю лицея обеспечить работу Оперативного 

штаба: выделить помещение; организовать работу «горячей» телефонной 

линии, электронной почты для оперативной связи; ежедневно докладывать в 

Оперативный штаб Отдела образования Моркинского района об обстановке по 

направлению деятельности Оперативного штаба  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор     С.И. Михайлов 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Утверждено приказом 

МОУ «Коркатовский лицей» 

№ 60 от 06 апреля 2020 года  

 

ПЛАН 

неотложных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в МОУ «Коркатовский лицей» 

 

  Мероприятия  
Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия 

1.1.  

Организовать ежедневную обработку помещений 

дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дверных 

ручек, выключателей, 

поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев, 

оргтехники), мест общественного пользования (с кратностью 

обработки каждые 2 часа), учительская, санузлы, учебные 

кабинеты, спортивный зал, пищеблок. 

Романов ГА. 

1.2.  

Обеспечить регулярное проветривание всех 

помещений лицея, использование оборудования по 

обеззараживанию воздуха. 

Романов ГА 

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 до вызова врача) 

.Ямбулатов ЮГ 

2.2 

Обязать отстраненного работника вызвать врача и по итогам 

проинформировать директора о результатах, в дальнейшем в 

ежедневном режиме по возможности информировать о 

своем состоянии здоровья и местонахождения. 

Ямбулатов ЮГ 

2.3.  
Организовать ведение учета всех сотрудников с выявленными 

симптомами простудных заболеваний. 
Ямбулатов ЮГ 

2.4.  
Оказывать содействие сотрудникам в обеспечении соблюдения 

режима самоизоляции на дому. 
Анисимова ЛИ 

2.5.  

Максимально сократить количество проводимых семинаров, 

совещаний, выездных совещаний, иных деловых и массовых 

мероприятий, работу различных групп и комиссий перевести в 

дистанционном режиме (аудио-, видео-формат). 

Анисимова ЛИ 

2.6.  
Запретить проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий в школе до особого распоряжения 
Анисимова ЛИ 

2.7.  

Временно ограничить личный прием граждан. Пришедшим на 

личный прием рекомендовать обращаться в письменной форме. 

Разместить данную информацию на стендах, на официальном сайте 

Анисимова ЛИ 

2.8 

Отменить отпуска с выездом за пределы территории района, 

республики, максимально ограничить командировки внутри 

региона. 

Михайлов СИ 

3. Мероприятия по взаимодействию с посетителями. 

3.1 

Обеспечить информирование об режиме посещения, способах 

получения информации по интересующим вопросам без посещения 

посредством размещения информации на сайте школы и на 

информационно- просветительном стенде. 

Анисимова ЛИ 



3.2 
На стенде при входе разместить памятки по мерам профилактики 

распространения вируса. 
Анисимова ЛИ 

3.3 
Обеспечить время нахождения посетителя в помещениях лицея не 

более 15 минут. 
Ямбулатов ЮГ 

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 лицея и принимаемых 

мерах по недопущению распространения инфекции. 

Ямбулатов ЮГ 

4.2 

Назначить ответственных за систему коммуникации в связи с 

текущей 

ситуацией в лицее 

Михайлов СИ 

4.3 

Обеспечить размещение информационного баннера и новостей на 

сайте лицея о мерах, принимаемых в связи с эпидемиологической 

обстановкой. 

Анисимова ЛИ 

5. Иные мероприятия 

5.1 

Оперативно, по мере необходимости и возможности, проводить 

закупку средств профилактики: бесконтактные измерители 

температуры, индивидуальные дезинфицирующие средства, 

диспенсеры с дезинфицирующими средствами, маски, 

оборудование для обеззараживания и очистки воздуха. 

Романов ГА 

5.2 

До закупки и в дальнейшем на регулярной основе рекомендовать 

сотрудникам и родителям обучающихся самостоятельную закупку 

и регулярное использование дезинфицирующих препаратов и 

средств личной гигиены (памятки). 

Анисимова ЛИ 

5.3 

Рассмотреть вопрос о возможности перевода обучающихся на 

дистанционное обучение. Изучить методические рекомендации 

Министерства просвещения Российской Федерации по реализации 

образовательных программ дошкольного, начального образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Анисимов АВ 

 

План действует до особого распоряжения. 


