
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

   27.03.2020                     с. Пичаево                                                                         № 74 
 

О неотложных мерах по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19).  

 

В связи с предупреждением распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19) и в целях принятия необходимых организационно-

распорядительных мер по отделу образования администрации Пичаевского 

района Тамбовской области, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать оперативный штаб отделу образования администрации 

Пичаевского района по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) (далее-Оперативный штаб). 

2. Утвердить: 

2.1.Состав Оперативного штаба согласно приложению № 1; 

2.2.Положение об Оперативном штабе согласно приложению № 2; 

2.3.План неотложных мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) согласно 

приложению № 3 (далее — План). 

3. Сотрудникам отдела образования администрации Пичаевского района 

и руководителям ОО приступить к исполнению Плана незамедлительно. 

4. Руководителям ОО назначить должностное лицо, ответственное за 

реализацию мероприятий по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19), организацию образовательного 

процесса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                                         Т.Н. Свищёва                                  

администрации района 
 

 

 

 



 

Приложение 1  

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

администрации Пичаевского района 

от 27.03.2020 № 74 

 

Состав 

оперативного штаба управления образования и науки Тамбовской области  

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19) 
 

Сотрудники отдела образования администрации Пичаевского района 

Свищёва Татьяна Николаевна начальник отдела образования, 

председатель Оперативного штаба 

Коробова Елена Викторовна главный специалист отдела образования, 

заместитель председателя Оперативного 

штаба 

Ляпина Лариса Владимировна главный специалист отдела образования  

Кострикина Олеся Николаевна главный специалист отдела образования 

по опеке и попечительству  

Целовальникова Ирина Геннадьена ведущий специалист отдела образования  

Елисеева Светлана Владимировна ведущий специалист отдела образования  

Дильдина Мария Алексеевна ведущий специалист отдела образования  

Руководители ОО 

Раннев Андрей Олегович  МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

Нистратова Мария Виктровна заведующий МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» 

Панова Татьяна Михайловна заведущий Байловского филиала МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка» 

Блохина  Наталья Михайловна 

 

заведущий Зареченского филиала 

МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка» 

Акатушев Сергей Михайлович директор МБОУ «Пичаевской СОШ» 

Блохина Ирина Владимировна заведующий Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 



 

Киселева Елена  Николаевна заведующий  Больше – Ломовисского 

филиала  МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Клемешова Галина Сергеевна 

 

заведующий Липовского филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Бадина  Любовь  Алексеевна заведующий  Рудовского  филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Калганова Оксана Васильевна 

 

заведующий  Шереметьевского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Макеева Валентина Ивановна заведующий Волхонщинского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Артиков Гавсидин Рахматиллаевич заведующий  Вяжлинского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Кондрашова Татьяна Васильевна 

 

заведующий  Вернадовского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 Дильдина Елена Александровна 

 

заведующий  Гагаринского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Форофонтова Елена Анатольевна 

 

заведующий  Питимского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Корягина Светлана Юрьевна заведующий  Покрово - Васильевского  

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Клейменова Галина Владимировна 

 

заведующий  Тараксинского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Фомина Людмила Владимировна заведующий  Егоровского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

администрации Пичаевского района 

от 27.03.2020 № 74 

 

Положение 

об оперативном штабе отдела образования  по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) 

 

1. Оперативный штаб отдела образования по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) (далее-

Оперативный штаб) образован в целях рассмотрения вопросов, связанных с 

предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19),  по  решению вопросов организации профилактических 

мероприятий в муниципальных образовательных организациях, включая 

организацию обучения. 

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется санитарным 

законодательством Российской Федерации, рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации, решениями  оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения в Пичаевском районе новой 

коронавирусной инфекции, постановлениями главного государственного 

санитарного врача по Тамбовской области иными нормативными правовыми 

актами. 

3. Основными задачами Оперативного штаба являются: 

3.1. Рассмотрение проблем деятельности отдела образования,  

образовательных организаций, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19); 

3.2. Выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 

– 19); 

3.3. Организация взаимодействия с органами и организациями, 

осуществляющими региональный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления по компетенции. 

4. Для решения задач, предусмотренных данным документом, Оперативный 

штаб вправе: 

4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию у подведомственных 

организаций, а также у своих сотрудников; 

4.2. Направлять своих представителей для участия в мероприятиях, 

проводимых органами исполнительной власти и местного самоуправления по 

вопросам, касающимся задач оперативного штаба; 



 

4.3. Привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах 

деятельности; 

4.4. Представлять начальнику отдела образования администрации 

информацию о предпринимаемых мерах по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) (по 

требованию). 

5. Заседание Оперативного штаба проводит его председатель или его 

заместитель. 

6. Решения оперативного штаба оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании, и направляется 

начальнику отдела образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


