
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ставропольского края 

«СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ»
(колледж)

ПРИКАЗ
«23» марта 2020 года № 01-04/54

Ставрополь

О создании оперативного штаба 
по борьбе по борьбе с распространением 
новой коронавирсуной инфекции

На основании мер по выполнению поручений Председателя 
Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина от 18 марта 2020 г. 
№ ММ-П12-1950, в соответствии с Постановлением Губерантора 
Ставропольского края от 16.03.2020.№ 101 «О введении на территории 
Ставропольского края режима повышенной готовности», приказа 
министерства культуры Ставропольского края от 18.03.2020 № 143 «О мерах 
по реализации режима готовности в министерстве культуры 
Ставропольского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать оперативный штаб ГБПОУ СК «СКХУ» (колледж) по 
реализации первоочередных мер по предупреждению, локализации и 
устранению причин, способствующих завозу и распространению 
коронавирусной инфекции и утвердить его в составе:

Руководитель штаба -  Чемсо А.В. -  директор
Члены штаба:
- Филимонова А.В. -  заместитель директора по УР;
- Соломянная Т.И. -  заместитель директора по ВР;
- Абдулхакимов М.А. -  заместитель директора по АХЧ;
- Ниминущая А.В. — специалист по АХО;
- Беспалова А.Ю. -  главный бухгалтер;
- Дармилова Э.М. -  юрист;
- Плис В.А. -  программист.
2. Запретить до 12 апреля 2020 года в СКХУ проведение мероприятий 

с пребыванием граждан в количестве более 50 человек.



3. Организовать режим труда работников, отвечающий требованиям 
защиты от угрозы завоза и распространения коронавирусной инфекции и 
предусматривающий в том числе:

- обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, 
оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня;

- обеспечение запаса средствами дезинфекции для уборки помещений 
и обработки рук сотрудников;

- ограничение направления работников в служебные командировки по 
территории Российской Федерации, исключение направления работников в 
зарубежные командировки;

- уведомить работников о необходимости сообщения о своем 
прибытии на территорию Ставропольского края с указанием мест, дат 
пребывания на неблагополучной территории в установленном порядке на 
телефон «горячей линии по коронавирусу», по телефонам 8-8652-26-26-63, 8
652-94-00-86;

- не допускать на рабочее место и (или) территорию учреждения 
работников из числа граждан, в отношении которых приняты постановления 
врачей об изоляции;

- неукоснительное исполнение рекомендаций по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, утвержденных 
Роспотребнадзором от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27.

4. Меры, предусмотренные настоящим приказом, обязательны для 
соблюдения всеми работниками СКХУ и будут действовать до особого 
распоряжения.

5. Программисту Плис В.А. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте ГБПОУ СК «СКХУ» (колледж).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор


