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О создании оперативного штаба по
предупреждению коронавирусной инфекции
В целях выработки единых подходов и принятия необходимых мер по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать оперативный
штаб
по
предупреждению
распространения
коронавирусной инфекции в составе:
- Потапов А.С., ЗДФ по режиму, начальник штаба.
В состав штаба включить:
- Степанов А.С., ЗДФ по НС и МТО, заместитель начальника штаба;
- Рыжков С.Ю., ЗДФ по УМР;
- Ужакин К.Ю., ЗДФ по УВР;
-Кормилицин А.П., ЗДФ по ДиЗО;
- Зверев А.В., заведующий отделением;
- Карева Е.Е., заведующий отделением;
- Трифонов Н.Г., заведующий отделением практического обучения;
- Савин Г.Л., заведующий бассейном;
- Громова И.В., ведущий экономист;
- Никитина Н.В., главный бухгалтер;
- Звонцева Т.С., начальник отдела кадров;
- Байков А.К., начальник вычислительного центра;
- Пронина А.Н., начальник отдела качества подготовки авиационных
специалистов;

- Андрианова И.В., заведующий амбулаторией;
- Граматчиков Е.И., начальник отдела ОТ, ГО, П, Э и СБ;
- Фонин Б.И., председатель ПК.
2.На оперативный штаб возложить задачи по противодействию заражения новой
коронсширусной инфекцией.
3.Заведующей амбулаторией Андриановой И.В. разработать План неотложных
мероприятий по предупреждению распространения короновирусной инфекции, а
также ежедневно докладывать о количестве заболевших новой короновирусной
инфекцией и принимаемых мерах.
4. Решения штаба являются обязательными для всех учащихся и работников
колледжа.
5. В связи с необходимостью нахождения на рабочем месте, ввиду критически
важного обеспечения функционирования колледжа, на основании служебной
записки руководителей структурных подразделений, по согласованию с
работниками, разрешить не применять режим самоизоляции к сотрудникам в
возрасте старше 65 лет:
- Полянская Н.В., медицинская сестра;
- Самородов А.А., воспитатель;
- Смирнов А.С., монтажник сантехсистем и оборудования;
- Покалюк С.М., воспитатель.
6.Заместителям директора филиала организовать работу по минимизации рисков
заражений новой коронсширусной инфекцией, усилить меры по обеспечению
безопасных условий обучения и воспитания обучающихся, по проведению
санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.В.Шмельков

