
ГОСУДАРСТЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«КРЫМСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ РК «КМК») 

 

П Р И К А З                 

 

«___» марта 2020 г.                               г. Симферополь                                           № ______ 

 

О создании оперативного штаба 

ГАПОУ РК «КМК» по предупреждению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCov) 

 

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCov) и на основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 20.03.2020 № 557 «О создании оперативного штаба Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCov)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать оперативный штаб Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)» 

(далее – Оперативный штаб). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав Оперативного штаба  согласно приложению 1 к данному приказу. 

2.2. Положение об Оперативном штабе согласно приложению 2 к данному приказу. 

3. Оперативному штабу: 

3.1. Обеспечить принятие мер по обеспечению режима повышенной готовности. 

3.2. Своевременно предоставлять информацию, запрашиваемую различными ведомствами 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                            Е.Г. Мажорова 

 
Проект приказа вносит:                                                                              Согласовано: 

Начальник ОД                                                                                              Зам. директора по УР 

____________ Н.Н. Дервишева                                                                   ___________О.Н. Сухановская 

                                                                                                                       Начальник ОПКО 

                                                                                                                        ___________ Л.А. Алексеева 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                        



                                                                                       Приложение 1 

                                                                                                                                      к приказу от __________ 2020 г. № _____ 

 

 

 

Состав  

оперативного штаба Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Крымский многопрофильный 

колледж» по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCov)» 

 

Мажорова Елена – директор, руководитель Оперативного штаба; 

Геннадиевна   

 

Пинчук Ростислав – заместитель директора по общим вопросам и профессиональному                                             

Анатольевич             обучению, заместитель руководителя Оперативного штаба 

 

Дервишева Наталья – начальник отдела документооборота, секретарь Оперативного штаба 

Николаевна  

 

Члены Оперативного штаба: 

- Сухановская Ольга  Николаевна, заместитель директора по учебной работе; 

- Терентьева Наталья  Олеговна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- Дудченко Екатерина  Сергеевна, главный бухгалтер; 

- Алексеева Людмила Александровна, начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения; 

- Романова Наталья Леонидовна, заведующий отделом методической работы и 

мониторинга качества образования; 

- Ланько Елена Петровна, заведующий отделом практического обучения и 

трудоустройства; 

- Порохнявый Николай Валериевич, начальник отдела информационных технологий; 

- Науменко Ольга Викторовна, начальник отдела организации проживания; 

- Гончаров Олег Николаевич, начальник отдела организации питания; 

- Неженцева Людмила Викторовна, начальник административно-хозяйственного 

подразделения № 1; 

- Черкасс Лина Александровна, начальник административно-хозяйственного 

подразделения № 2; 

- Шарая Елена Александровна, начальник учебного центра МЦПК. 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                      Приложение 2 

                                                                                                                                      к приказу от __________ 2020 г. № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

оперативного штаба Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Крымский многопрофильный 

колледж» по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCov)» 

 

1. Оперативный штаб Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)» 

(далее – Оперативный штаб) образован в целях рассмотрения вопросов, связанных  с 

предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в 

Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» (далее – колледж). 

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется санитарным 

законодательством Российской Федерации, решениями Оперативных штабов и комиссий, 

созданных на уровне Правительства Российской Федерации, Правительства Республики 

Крым, приказами Министерства образования, науки и молодежи республики Крым. 

3. Основными задачами Оперативного штаба являются: 

3.1. Рассмотрение проблемных вопросов деятельности структурных подразделений 

колледжа, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCov). 

3.2. Разработка предложений по проведению мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) внутри 

колледжа. 

3.3. Организация взаимодействия с органами и организациями, осуществляющими 

федеральный  государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органами 

исполнительной власти Республики Крым и другими федеральными органами 

исполнительной власти по компетенции. 

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим документом, Оперативный штаб 

вправе: 

4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию у своих сотрудников. 

4.2. Направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых органами 

государственной власти и местного самоуправления по вопросам, касающимся задач 

Оперативного штаба. 

4.3. Привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах деятельности. 

4.4. Организовывать взаимодействие с органами исполнительной власти Республики 

Крым, органами и организациями Роспотребнадзора, здравоохранения и другими 

федеральными органами исполнительной власти по компетенции. 

4.5. Привлекать ответственного (назначенного) дежурного по колледжу для приема 

информации в круглосуточном режиме. 

5. Заседание Оперативного штаба проводит его руководитель. 

6. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом. 

 

 

 

 

 

 
 


