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полtlженлrе
об OператиRноьI пlтабе

муниliипальнOго бюдrкетного дошкOльнOгtr образовательнOго учре}кдения детсiсий сад
комбиллированпOго вила Ng 164 города Ставрошо.ilя rtо шредуIIреждешII}о расшростраt"Iешия

ксронавирусной лtнфекции (COVID- 1 9)

l. 0бщие пOложения

1 ,1. НастсlяпIее Положение об Оператlлвнопr rrrтабе муниципального бюджетного
допIко.]1ьного образовательног0 учреждения летский сал комбинированного вила Л! 164
гOрOда Стirвроrrtlля п0 предупрежденIlю рilспрOстранения i(орOнавирусtтой инфекции
(COVID-19) разрабirталло в соотI]етствии с Приказоlrл (О шеOтjlo}lсr{ых iv{epax шо
предупреждению расшространения корOнав}Iрусной инфекции (СOVID- 1 9)
1,2, ()перативньтй пттаб муниI{ипа.iiьного бюджстного дошIт(олъного обршовательного
учрехtденрlя детсtсий сад ttомбиlлироваLшOгtr в1lда N9 |64 гOрода Ставропсlля п0
uредуIIре}lцелли{о расrryOстраl{ешия кOроша,вируслrой иллфекции (COVID-19) Операгивллый
штаб образован в целях расс&{отрения вопросов, связанньIх с предупреждением
распрOстранения коронавирусной инфекции (COVID-I9) в муниципацьного бюджетного
дOшкOльного обрilзовательнOгo r{ре)t{дения детсtсий сад lсомбинирOваннOгtr вида М 164
города Ставроltо,ltя
2, Оперативный штаб в своей деятельности рукOводствуется санитарным
законодлlтельством Российской Фелераl{ии. решениями Оперативнъж rrrтабов и комиссий,
оOзданньж на урOвне Правительства Российсlссlй Федерации, приl(азаIчIи ФОИВ
мyшициIlаJlы{Oгo бtоджетллого дOшкOJlыlого образоваrеJIьноl,о учрежде{rия детокий сал
комбинированного вида JФ 1 64 города L]таврополя,

3. Зада.rrr Orrep aтиBlloгo штаба fl вjlяIотся :

3.1. PaccMo,tpelltle tiроб;tеш,t леяlеjlьнOс,lи шодt]едоl\,lстI}еI{I{ых и cTpyкTypllb{x
пOдразделений, связанных с распространением коронавирусной инфекшлIи (COVID_19)
3,2, I}ыработка прелложсний по проRедению пtероприятий, напраRлонньж на
предуtlреlltдение распространенLiя корOнавиI]усцой инt}екции (COVID- l 9)
З.3" Вьiработка рекомендil{ий д;tя IIрак,I}Iческого испоJIьзоваIIия шо предоlвращенилс)
и профилактике коррупционньIх правонарушенлtЁt в деятельности дошкольного
образовательного учреждения,
3.4, Организация взаимсrдействия о trрганами и органи:Jациями, осуlцеотвляк)IIl,ими

фелерzurьшый государстI}еrлный саЕитаршO-эIlидемис);rоr,ический надзор, орr,аI{ад{и
[Iсполнительный вл&сти субъекта Россиiлской Федерации и другими ФОИВ по
ко]\{потенции.
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4. IlpaBa 0перативного rrrTaбa:



4.1. Запрашивать и пOлучать несiбходимукl информаltию у пOдведOil{ственньж

подразделений fiОУ, а также у своих сотрудников;
4.2. НаправлJIть cBoLIx представителей для участия в N{ерошрия^lиях. проводиN,IьD( органа]ии

госуларстl]енной власт!I и Mec,l,Hoгo самоуllраt}Jlения по Bollpоcai\l, касаIощимся задач

Оперативного штаба;
4.З. IIривлекать к работе специалистов в соответстRуюIIIих сфсрах деятельности;
4,4, Организовывать взаиь,tодействие с органаý{и и организациями Роспотребнадзора,

здравоOхрапеIшrl и другими ФОИВ IIо кOмIIетеIIции;

4.5. .Щля приема инс}tlрмации в круглOоутоI{ном ре}киh.rе привлекать 0тветственнOго
(назна.rенного) дежурного ФОИВ ДОУ;
4.6. ЕжеднеRно представлять р)iковод}Iтелю ФоИВ ДоУ доклад о колиLIестве заболевших

новой Kopo}IaB}lpyctloli иrrфекчией в ФОИВ ýОУ и шрипимаемых мерах.

5. Заседанr.rе OrrepaTllBlloгo штаба прOвOднт его председатsль или tlдин из его

заместителей.

б. Решенrrя ОперативнOго штаба оформлякlтсfl rrротOкOлоiчt, котtlрый

подписывается председательствуюшIим на заседании, п направляется

руководителк} ФОИВ ДОУ.


