
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ. ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВ ЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(стАвроIIольскиЙ коллвд)It связи

имени Героя Советского Союза В.А. Петрова>>

шрикАз

0 создании оперативного штаба государственного бюджетного профессионального
образоваТельногО учреждениЯ <Ставропольский колледж связи имени Героя
Советского Союза В.А Петрова> (ГБПоу скс) по реализации первоочередных мер

по предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих завозу и

распространению коронавирусной инфекuии

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского краr{ от 16 марта

2О2О г, J\Ъl0l <О введении на территории Ставропольского краJI режима повышеннОЙ

готовности, приказа министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского
края ЛЪ7l-о/д от l9 марта 2020 r.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать оперативный штаб государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения <ставропольский колледж связи имени Героя Советского
союза в.А Петрова> по реализации первоочередных мер по предупреждению,

локализации и устранению причин, способствующих завозу и распространению
коронавирусной инфекuии на территории Ставропольского края,

2. Утверлить прилагаемое:
2.1. Положение об оперативноМ штабе государственного бюджетного

профессионаJIьного образовательного учреждения <Ставропольский колледж связи имени

героя Советского Союза в.А Петрова> по реirлизации первоочередных мер по

предупреждению, локаJIизации и устранению причин, способствующих завозу и

распространению коронавирусной инфекции (прилоrкение 1 ).

2,2, Состав оперативного штаба государственного бюджетного профессион€шьного

образовательного учреждения <ставропольский колледж связи имени Героя Советского

Союза в.А Петрова> по р9ализации первоочередных мер по предупреждению,

локализации И устранению причин, способствующих завозу и распространению
коронавирусной инфекuии (приложение2).

3. Опрелелить, что оперативный штаб функционирует в рабочие дни с 9.00 до l 8.00.

4. Учебному отделу, учебно-вспомогательному отделУ, отделу по учебно-
воспитательной работе и молодежной политике, заведующим отделениями,

хозяйственному отделу, отделу кадров, юридическому отделу, библиотеке, общежитию,

сервисному центру, учебно-методическому отделу организовать взаимодействие с друг

другом, по вопросам принятия мер по IIредупреждению локализации и устранению
причин завоза И распространения коронавирусной инфекuии на территории

Ставропольского края.
5. контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Щиректор Г.Е. Черторевский



Приложение J\Ъ l

к приказу от 2З.0З,2020 г. Ns /-j--од

ПОЛОЖВНИЕ

об оперативном штабе государственного бюдrкетного профессионального
образовательного учреждения <<Ставропольский колледж связи имени Героя

Советского Союза В.А Петрова)) по реализации первоочередных мер по
предупреждению, локализации и устранениIо причин, способствующих завозу и

распространению коронавирусной инфекuии

1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано на основе Фелера-пьного закона <О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера)), постановления Губернатора Ставропольского Kparl от lб марта 2020 г. N9l0l
кО введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности)) и

определяет состав, задачи, функции, а также порядок взаимодействия оперативного штаба
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
<Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В,А Петрова> по

реа,,Iизации первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению причин,

способствующих завозу и распространению коронавирусной инфекции (далее

соответственно- оперативный штаб, коллелжа) с отделами, находящимися в структуре
колледжа.

2. В своей работе оперативньй штаб руководствуется распоряжениями
министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

З. Основными задачами оперативного штаба являются:
осуществление взаимодействия с отделами, находящимися в структуре колледжа по

вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции на территории

Ставропольского края;

координации действий по вопросам предупреждения, локализации и устранению
причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной инфекuии на

территории Ставропольского кр€ш;

организация взаимодействия с министерством энергетики, промышленности и связи

Ставропольского краJL

4. Основными функциями оперативного штаба являются:
оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, постановка и

доведение задач по предупреждению локализации и устранению причин завоза и

распространения коронавирусной инфекuии на территории Ставропольского края,

принятия необходимьгх экстренных мер и решений;
обобщение, оценка и контроль даЕньIх обстановки, принятых мер по

предупреждению локализации и устранению причин завоза и распространения
коронавирусной инфекuии на территории Ставропольского края, уточнение и

корректировка (по обстановке) заранее разработанных и согласованных с

взаимодействующими структурами вариантов решений.
5. Непосредственное руководство действиями оперативного штаба осуществляет его

руководитель лично или через своего заместителя.
6. Оперативный штаб создается из числа заместителей лиректора ГБПОУ СКС,

руководителей структурных подразделений.



7. Оперативный штаб создается для принятия мер по предупреждению локализации
и устранению причин завоза и распространения коронавирусной инфекuии на территории
Ставропольского крtш, а также на период ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанньIх
с распространением коронавирусной инфекчии на территории Ставропольского края, и

лействует до ее отмены.
8. Заседания оперативного штаба осуществляется по решению руководителя

оперативного штаба.
9, Руководитель оперативного штаба вправе приглашать на заседание оперативного

штаба представителей министерства энергетики, промышленности и связи
Ставропольского краJI.

10. Заседания оперативного штаба проводятся под председательством руководителя
оперативного штаба либо по его поручению - заместителя руководителя оперативного
штаба или иного члена оперативного штаба.

1l. Результаты заседаний оперативного штаба оформляются решениями
оперативного штаба, которые являются обязательными для членов оперативного штаба.



оперативного

учреждения
Петрова> по

устранению
инфекuии

Приложение JtlЪ 2

к приказу от 23.03.2020 г, Jф fЛ-од

состАв
штаба государственного бюджетного профессионЕlльного образовательного
<Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В,А
реtшизации первоочередных мер по предупреждению, локализации и

причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной

Черторевский
Герман Ефимович

ffиректор колледжа, председатель оперативного штаба

Анищенко
Екатерина Викторовна

Заместитель директора по учебной работе

лукьянцева
Ирина Ивановна

Заместитель директора
работе

по учебно-воспитательной

Петрушин
Анлрей Анатольевич

Заместитель директора
хозяйственной работе,
опеDативного штаба

по административно-
заместитель председателя

Заворотынский
Вячеслав Владимирович

Завелующий отделением

Черкасова
Ирина Викторовна

Заведующий отделением

Мартысюкова
Екатерина Петровна

Заведующий заочным отделением

Напний
ГалЙна Сергеевна

Начальник отдела кадров

Унапкова
Лариса Александровна

Нача-ltьник юридического отдела

романтеева
Екатерина Юрьевна

Начальник финансово-экономического отдела

Семкин
Станислав Владим ирович

Руководитель сервисного центра

Полукеева
Ирина Анатольевна

И.о. заведующего общежитием, паспортист

Медведева
Лариса Михайловна

Старший методист

Бекетова
Вера Михайловна

Заведующий библиотекой

Подколзин
олег Всеволодович

Специалист по охране труда


