
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 

20 марта  2020 г.                     г. Благодарный                                    № 49-ОД 

 
О создании оперативного штаба по реализации первоочередных мер по 
предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих 
завозу и распространению коронавирусной инфекции в муниципальном 
учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» 
 
 

 В соответствии с   постановлением администрации Благодарненского 

городского округа Ставропольского края от 20 марта 2020года №351 «О 

создании оперативного штаба по реализации первоочередных мер по 

предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих 

завозу и распространению коронавирусной инфекции в Благодарненском 

городском округе Ставропольского края» , в целях предупреждения, 

локализации и устранения причин, способствующих распространению 

коронавирусной инфекции 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать оперативный штаб по реализации первоочередных мер по 

предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих 

завозу и распространению коронавирусной инфекции в муниципальном 

учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» 

в следующем составе: 

1.Логачева Валерия Валерьевна, директор МУ ДО «ДДТ», председатель 

оперативного штаба; 

2. Малиновский В.Э., старший педагог дополнительного образования, 

заместитель председателя оперативного штаба, ответственный за 

информационное освещение санитарно-эпидемиологических мероприятий и 

профилактическую работу на официальном сайте МУ ДО «ДДТ» и  в 

социальных сетях; 

3. Лемешкова Любовь Александровна, методист по воспитательной 

деятельности, ответственный секретарь оперативного штаба, ответственный 

за ежедневный мониторинг фактически присутствующих на учебных 

занятиях; 

4. Белоцерковская Людмила Васильевна, старшие педагог дополнительного 

образования, председатель первичной профсоюзной организации МУ ДО 

«ДДТ»; 

5. Козлитина Н.В., заведующий хозяйством, ответственный за  проведение 

санитарно-эпидемиологических мероприятий  в МУ ДО «ДДТ» 

 



   2. Назначить  Лемешкову Любовь Александровну, методиста по 

воспитательной деятельности, ответственным лицом за предоставление 

сведений о выполнении мероприятий по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции в управление образования и молодежной 

политики администрации Благодарненского городского округа 

Ставропольского края. 

   

     3.Определить , что стационарный телефон МУ ДО «ДДТ» 8(86549)2- 

21-60 является стационарным номером телефона «горячей линии» в 

созданном при МУ ДО «ДДТ» оперативном штабе  : 8(86549)2-21-60, в 

мобильном формате +78654922160 

 

      4. Определить, что адрес официального сайте МУ ДО «ДДТ» 

http://ddtblagodarny.ru/  является адресом сайта, на котором размещена 

информация об оперативном штабе и горячей линии в разделе 

«Профилактика заболеваний». 

 

      5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

     6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
Директор муниципального учреждения 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества»                                                            В.В.Логачева 
 
 
 
 
 
 

 

http://ddtblagodarny.ru/

