
ПРОТОКОЛ №2 

заседания оперативного штаба МБДОУ д/с № 164 

по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной (COVID-19) 

 

г. Ставрополь         27. 03 .2020 

 

Присутствуют: 

Быкова Наталия Григорьевна 

 

- заведующий МБДОУ д/с № 164, 

председатель Оперативного штаба 

Береговая Вера Анатольевна - заместитель заведующего по АХР, член 

Оперативного штаба 

Корецкая Татьяна 

Владимировна 

 

 

- 

 

    

 

заместитель заведующего по УВР, член 

Оперативного штаба 

Повестка: 

 

О закрытии МБДОУ д/с № 164 на проведение карантинных мероприятий 

в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 

16.03.2020 г. №101 «О введении на территории Ставропольского края 

режима повышенной готовности», приказом Комитета образования 

администрации города Ставрополя «О закрытии муниципальных 

дошкольных образовательных учреждении города Ставрополя» № 200-ОД от 

20.03.2020 г. и в целях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

По первому вопросу слушали Быкову Наталию Григорьевну, 

председателя Оперативного штаба. Заведующий ознакомила всех 

присутствующих с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 

постановлениями Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 года 

№ 101 «О введении на территории Ставропольского края режима 

повышенной готовности», от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных 

мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», 

постановлением администрации города Ставрополя Ставропольского края от 

27.03.2020 года № 448 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края» и приказом Комитета образования администрации 



города Ставрополя «О закрытии муниципальных дошкольных 

образовательных учреждении города Ставрополя» № 200-ОД от 20.03.2020 г.  

 

        РЕШИЛИ:  

 

1.Информацию докладчика принять к сведению.   

2.Закрыть МБДОУ д/с № 164 в период с 30.03.2020 г. по 30.04.2020 г. на 

проведение карантинных мероприятий. 

3. Продолжить работу Оперативного штаба по реализации 

первоочередных мер по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4.Воспитателям групп проинформировать родителей (законных 

представителей) воспитанников о закрытии учреждения. 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 164,  

Председатель Оперативного штаба     Н.Г.Быкова 


