
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 

636700, ул. Октябрьская, 97, с. Каргасок, Томская область, 

Телефон/факс:(38 253) 2-13-73 

E-mail: krg_rono@kargasok.tomsknet.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

 

27.03. 2020 

 

№ 217 

 

О неотложных мерах по 

предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и в целях принятия необходимых организационно-распорядительных 

мер по Управлению образования, опеки и попечительства муниципального 

образования «Каргасокский район» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в Управлении образования, опеки и попечительства 

муниципального образования «Каргасокский район» (далее –УООиП) 

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (далее – Оперативный штаб). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав Оперативного штаба согласно приложению №1 к настоящему 

приказу; 

2.2. Положение об Оперативном штабе согласно приложению №2 к 

настоящему приказу; 

2.3. План неотложных мероприятий по предупреждению распространения 

короновирусной инфекции (COVID-19), согласно приложению №3 к настоящему 

приказу (далее – План). 

3. Назначить ведущего специалиста отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы Барышеву Т.С. дежурным УООиП для 

приема информации в круглосуточном режиме. 

4. Муниципальным образовательным организациям, подведомственным 

УООиП, приступить к исполнению Плана незамедлительно. 

5. Руководителям структурных подразделений УООиП обеспечить 

работу Оперативного штаба, в т.ч. с выделением необходимого служебного 
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помещения, организацией работы «горячей» телефонной линии и созданием 

электронной почты для оперативной связи (при необходимости). 

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных УООиП: 

6.1.  в срок до 31.03.2020 создать в образовательных организациях, 

оперативные штабы по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (далее – Оперативный штаб ОО); 

6.2. Утвердить персональный состав Оперативного штаба ОО и назначить 

руководителя; 

6.3. Принять меры по обеспечению работы Оперативного штаба ОО, в т.ч. 

с выделением необходимого служебного помещения, организацией работы 

«горячей» телефонной линии и созданием адреса электронной почты для 

оперативной связи и взаимодействия (при необходимости); 

6.4. Еженедельно докладывать Оперативному штабу об обстановке по 

направлениям деятельности Оперативного штаба ОО по установленной форме в 

соответствии с Планом. 

7. Руководителю Оперативного штаба координировать действия всех 

Оперативных штабов ОО. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник УОО и П                                                                             Л.А.Илгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.С. Головкова 

2-34-75 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования, опеки и 

попечительства муниципального 

образования «Каргасокский район»  

от 27.03.2020 № 217 

Приложение №1 

 

Состав 

Оперативного штаба Управления образования, опеки и попечительства муниципального 

образования «Каргасокский район» (далее – УООиП) по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Илгина 

Любовь Александровна 

 

- начальник УООиП (председатель Оперативного 

штаба) 

Кирсанова 

 Маргарита Александровна 

 

- первый заместитель начальника УООиП 

(заместитель председателя Оперативного штаба) 

Коньшина  

Оксана Владимировна 

 

- заместитель начальника УООиП по финансово-

экономическим вопросам 

Головкова  

Виктория Сергеевна 

 

- главный специалист-юрисконсульт УООиП 

(ответственный секретарь  Оперативного штаба) 

Ластовец  

Наталья Владимировна 

 

- главный экономист УООиП 

Цехмейструк  

Людмила Владимировна 

 

- главный бухгалтер УООиП 

Сорокина  

Наталья Витальевна 

 

- начальник отдела развития образования УООиП 

Белоногов 

 Андрей Анатольевич 

 

- начальник дополнительного образования и 

воспитательной работы УООиП 

Гордуновский  

Дмитрий Александрович 

 

- начальник ресурсно-информационного отдела 

УООиП 

Тимохина  

Оксана Степановна 

- начальник ресурсно-технического отдела УООиП 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования, опеки и 

попечительства муниципального 

образования «Каргасокский район»  

от 27.03.2020 № 217 

Приложение №2 

 

Положение 

об Оперативном штабе Управления образования, опеки и попечительства муниципального 

образования «Каргасокский район» по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1. Оперативный штаб Управления образования, опеки и попечительства 

муниципального образования «Каргасокский район» (далее – УООиП) по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – 

Оперативный штаб) образован в целях рассмотрения вопросов, связанных с 

предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Управлении 

образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» 

(далее – УООиП). 

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется санитарным 

законодательством Российской Федерации, решениями Оперативных штабов и комиссий, 

созданных на уровне Правительства Российской Федерации, распоряжениями 

Департамента общего образования Томской области, приказами УООиП. 

3. Основными задачами Оперативного штаба являются: 

3.1. Рассмотрение проблем деятельности подведомственных муниципальных 

образовательных организаций, связанных с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

3.2. Выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) внутри УООиП; 

3.3. Организация взаимодействия с органами и организациями, 

осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и другими 

федеральными органами исполнительной власти по компетенции. 

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим документом, Оперативный 

штаб вправе: 

4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию у подведомственных 

муниципальных образовательных организаций, а также у своих сотрудников; 

4.2. Направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых 

органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам, касающимся 

задач Оперативного штаба; 

4.3. Привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах деятельности; 

4.4. Организовывать взаимодействие с органами и организациями 

Роспотребнадзора, здравоохранения и другими федеральными органами исполнительной 

власти по компетенции; 

4.5. Для приема информации в круглосуточном режиме привлекать 

ответственного (назначенного) дежурного УООиП; 
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4.6. Ежедневно представлять начальнику УООиП доклад о количестве 

заболевших новой коронавирусной инфекцией в УООиП и принимаемых мерах. 

4.7. Заседания Оперативного штаба проводит его председатель или один из его 

заместителей. 

4.8. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании, и направляется начальнику УООиП. 

 

  



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования, опеки и попечительства 

муниципального образования «Каргасокский район»  

от 27.03.2020 № 217 

Приложение №3 

 

ПЛАН 

Неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-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 кратностью обработки каждые 2 часа) - входные группы, санузлы. 

Ресурсно-технический отдел УООиП 

1.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, где могут 

одновременно находится какое-то число сотрудников (холлы, служебные залы) 

оборудованием для обеззараживания воздуха 

Руководители структурных подразделений УООиП 

1.3. Обеспечить при возможности более свободную рассадку сотрудников в кабинетах (2 

метра между людьми) 
Руководители структурных подразделений УООиП 

1.4. Обеспечить наличие в санузлах средств гигиены и дезинфекции 
Ресурсно-технический отдел УООиП 

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу состояния здоровья сотрудников 

2.1. Обеспечить измерение температуры сотрудников (при температуре 37,2 и выше 

работник отстраняется от работы и отправляется домой для вызова врача). 
Руководители структурных подразделений  УООиП 

2.2. Обязанность отстраненного работника вызвать врача и по итогам проинформировать 

своего непосредственного руководителя о результатах, в дальнейшем в ежедневном 

режиме по возможности информировать о своем состоянии здоровья и 

местонахождении 

Руководители структурных подразделений  УООиП 

2.3. Организовать ведение учета всех сотрудников с выявленными симптомами простудных 

заболеваний 
Инспектор по кадрам  УООиП 
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2.4. Оказывать содействие сотрудникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на 

дому 

Руководители структурных подразделений  УООиП 

2.5. Максимально сократить количество проводимых семинаров, совещаний, выездных 

совещаний, иных деловых массовых мероприятий, работу различных рабочих групп и 
комиссий перевести в дистанционный режим (аудио-, видео-формат). Запретить 
культурно-массовые и спортивные мероприятия 

Начальник УООиП (Л.А. Илгина); заместители начальника  
УООиП (М.А. Кирсанова, О.В. Коньшина) 

2.6. Временно ограничить личный прием граждан. Пришедшим на личный прием 

порекомендовать обращаться в письменной форме. Разместить данную информацию на 

стендах, на официальном сайте, в газете «Северная павда» 

Начальник УООиП (Л.А. Илгина) 

2.7. Отметить зарубежные командировки и отпуска с выездом за пределы территории 
Российской Федерации, максимально ограничить командировки внутри Российской 
Федерации. Обязать сотрудников, убывающих в отпуск, информировать кадровые 
подразделения о местах проведения отпуска, маршруте следования 

Начальник УООиП (Л.А. Илгина);  руководители 
структурных подразделений  УООиП 

2.8. Решить вопрос о переводе на дистанционное обучение в подведомственных 
образовательных организациях 

Первый заместитель начальника  УООиП (М.А. 

Кирсанова), начальник отдела развития образования 

УООиП (Н.В. Сорокина); руководители подведомственных 

образовательных организаций 

2.9. Подготовить указания об особом режиме работы подведомственных учреждений Первый заместитель начальника  УООиП (М.А. 

Кирсанова), начальник отдела развития образования 

УООиП (Н.В. Сорокина); руководители подведомственных 

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 

Заведующий канцелярией УООиП (И.В. Барышева);  

руководители подведомственных организаций 

3.2. Разместить на первом этаже возле входа в здание бокс для приема входящей 
корреспонденции (заполненных запросов, заявлений, обращений, налоговых деклараций 
(расчетов) и т.п.) для последующей регистрации указанных документов 

Заведующий канцелярией УООиП (И.В. Барышева) 

4. Мероприятия, касающиеся взаимодействия со СМИ 

4.1. Обеспечить размещение информационного баннера и новости на сайте о мерах, 

применяемых в  Департаменте общего образования Томской области  в связи с 

эпидемиологической обстановкой 

Начальник ресурсно-информационного отдела УООиП (Д.А. 

Гордуновский) 

 


