
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
           ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
      ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
         УЧРЕЖДЕНИЕ «ОРЕНБУРГСКИЙ 
     УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ТЕХНИКУМ» 
                         (ГАПОУ  ОУФТ) 
                       П Р И К А З 
          25.03.2020      №    38-П  
                 г. Оренбург 
 
О создании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
 
 Во исполнении приказа министерства образования Оренбургской 

области от 24.03.2020 № 01-21/612 «О неотложных мерах по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), принятия необходимых организационно-распорядительных мер 

в ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» (далее – ГАПОУ 

ОУФТ) 

 
приказываю: 
 

1. Создать в ГАПОУ ОУФТ штаб по предупреждению распространения 

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

2. Утвердить состав Оперативного штаба ОУФТ согласно приложению 

№ 1 к настоящему приказу. 

3. Дополнить План мероприятий ГАПОУ «Оренбургский учетно-

финансовый техникум» по реализации указа губернатора Оренбургской 

области №112-ук от 17 марта 2020 «О мерах по противодействию 

распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)», утвержденный приказом директора техникума № 35-п от 

19.03.2020 «О работе в условиях приостановления учебного процесса», 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

4. Определить для Оперативного штаба ОУФТ: 

4.1. Телефон горячей линии – 8(3532) 33-53-59. 



4.2. Адрес электронной почты: uft@mail.ru. 

5. Обеспечить: 

5.1. Ежедневный доклад в Оперативный штаб по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) министерства 

образования Оренбургской области (далее – Оперативный штаб 

министерства) по направлениям деятельности Оперативного штаба ОУФТ.  

Ответственный – Сараева И.А., руководитель Оперативного штаба 

ОУФТ. 

5.2. Размещение настоящего приказа на официальном сайте техникума, 

а также контактных данных, указанных в п. 4 настоящего приказа. 

Ответственный – Борисов И.Ю., программист. 

6. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
Директор        Л.Н. Ковешникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:uft@mail.ru


 
Приложение № 1 к приказу 
№ 38-П от 25.03.2020 года 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состав Оперативного штаба  по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Сараева Ирина Александровна - руководитель штаба, заместитель 
директора 

Члены штаба:  

Каверина Ольга Юрьевна - заместитель директора  

Поташук Наталья Викторовна - заместитель директора 

Явкин Андрей Викторович - заместитель директора  

Татаринова Анна Сергеевна - заведующий отделением  

Ермилина Лариса Геннадьевна - заведующий отделением 

Абломкова Оксана Борисовна - специалист по кадрам 

Кунафина Ольга Борисовна - специалист по охране труда, педагог-
организатор 

 



Приложение № 2 к приказу 
№ 38-П от 25.03.2020 года 

 

Дополнения в план мероприятий ГАПОУ «Оренбургский учетно-
финансовый техникум» по реализации указа губернатора Оренбургской 

области №112-ук от 17 марта 2020 «О мерах по противодействию 
распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)» 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

1 Исключить использование в служебных помещениях систем 
кондиционирования и технических систем вентиляции 

Явкин А.В., 
Громова Н.Д. 

2 Временно ограничить личный прием граждан. Пришедшим на 
личный прием рекомендовать обращаться в письменной форме. 
Разместить данную  информацию на стендах, на официальном 
сайте. 

Явкин А.В., 
Борисов И.Ю. 

3 Обязать сотрудников, убывающих в отпуск, информировать 
отдел кадров о местах проведения отпуска и маршруте 
следования 

Руководители 
подразделений, 
Абломкова О.Б. 

4 Обеспечить время нахождения посетителя в помещениях для 
приема не более 15 минут. 

Явкин А.В. 

 


