
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей № 11  

Курского муниципального района Ставропольского края ( МДОУ № 11) 
357850 Ставропольский край, Курский район, станица Курская, ул. Калинина, 228 

Контактный телефон 8(87964) 65027, е-mail: elena-buryakova2014@mail.ru  Cайт: http://mdou11skazka.ucoz.ru 

 

ПРИКАЗ 

   25.  03.  2020 г.                                                                                        № 22 

ст. Курская 
   «О создании штаба по 

противодействию распространения 

коронавирусной инфекции» 

 

 
        В соответствии с Постановлением губернатора Ставропольского края от 
16.03.2020г №101 «О введении на территории Ставропольского края режима 
повышенной готовности», поручением председателя Правительства 
Российской Федерации от 18.03.2020года № ММП12-1950, в целях 
предупреждения эпидемического распространения заболевания в 
образовательном учреждении. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать оперативный штаб по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции в составе:  

 

      Руководитель штаба: Бурякова Е.В.- заведующий МДОУ № 11;  

 

Рабочие группы штаба: - ответственный за управление – Бурякова Е.В. - 

заведующий МДОУ № 11;  

- ответственный за информационно-аналитического обеспечения – 

Хабалонова Е.С. - заместитель заведующего по воспитательной работе;  

- ответственными за стратегическое планирование – Харченко В.И., 

Березовская Л.А.  (воспитатели МДОУ №11);  

- ответственный за организационно-пропагандистское обеспечение – 

Кучиева Н.Г. (председатель Первичной Профсоюзной организации  

МДОУ № 11):  

- ответственный за дезинфекционный контроль: Сафарян З.Г. 

(заведующий хозяйством);  

 

2. Штабу разработать перечень мероприятий, необходимых для 

предупреждения распространения заболеваемости коронавирусной 

инфекции в образовательном учреждении. 

 

 3. Плановые заседания штаба проводить ежедневно в 11.00 ч, внепланово 

по мере необходимости.  
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4. Ответственному за ведение официального сайта Хабалоновой Е.С. – 

заместителю заведующего по воспитательной работе, разместить данный 

приказ, телефон горячей линии на сайте МДОУ № 11. 

 

 5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 
 

 

Заведующий Муниципального                                          

дошкольного образовательного  

учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с                                                

приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического  

развития детей № 11 Курского                                             

муниципального района 

Ставропольского края                                                                  

                        

 

 

 

 

 

 

Е.В. Бурякова 
 

С приказом ознакомлена: 

 

Заместитель заведующего по воспитательной работе: 

 

 ______________________/__________________________ (_____________________) 

       (подпись)                               (расшифровка подписи)                        (дата) 

Заведующий хозяйством 

 

 ______________________/__________________________ (_____________________) 

       (подпись)                               (расшифровка подписи)                        (дата) 

Воспитатели: 

______________________/__________________________ (_____________________) 

       (подпись)                               (расшифровка подписи)                        (дата) 

______________________/__________________________ (_____________________) 

       (подпись)                               (расшифровка подписи)                        (дата) 

______________________/__________________________ (_____________________) 

       (подпись)                               (расшифровка подписи)                        (дата) 

 


