
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО 

 
ПРИКАЗ № 134 

от 26 марта 2020г            п.Кетченеры  

О неотложных мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 
Калмыкия от 26.03.2020г. №419, в связи с предупреждением распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях принятия необходимых 
организационно-распорядительных мер по Отделу образования и культуры 
администрации Кетченеровского РМО 

приказываю: 

1. Создать оперативный штаб Отдела образования и культуры 
администрации Кетченеровского РМО по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Утвердить прилагаемые: 
 Состав Оперативный штаб; 
 Положение об Оперативном штабе; 
 План неотложных мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
3. Для оперативной связи и взаимодействия определить: 

телефон «горячей» телефонной линии Отдела образования и культуры 
администрации Кетченеровского РМО – 8(84735)-9-13-17 
адрес электронной почты – ketch_raino@mail.ru. 

4. Подведомственным учреждениям Отдела образования и культуры 
администрации Кетченеровского РМО  приступить к исполнению Плана 
неотложных мероприятий незамедлительно. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 
 создать Оперативные штабы по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 
 принять меры по обеспечению работы созданного Оперативного 

штаба, организацией «горячей» телефонной линии, по вопросам в 
части касаемой; 

 ежедневно до 10:00 ч. докладывать в Оперативный штаб Отдела 
образования и культуры администрации Кетченеровского РМО об 
обстановке по направлениям деятельности Оперативного штаба.   

 
 

 
 
Заведующий Отделом образования 
 и культуры АКРМО                                                                              Шарапова Е.О. 

 

 



Утвержден приказом 
Отдела образования и культуры АКРМО 

от 26. 03.2020 г. №134 
 

Состав 
оперативного штаба Отдела образования и культуры администрации 
Кетченеровского РМО по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

Шарапова Е. О. – заведующий Отделом образования и культуры 
администрации Кетченеровского РМО; 

Манджиева Г. С. – главный специалист Отдела образования и культуры 
администрации Кетченеровского РМО; 

Манджиева А. Л. – ведущий специалист Отдела образования и культуры 
администрации Кетченеровского РМО; 

Ченкушева А. П. – методист  

Кекеева С. Н. – главный специалист Отдела образования и культуры 
администрации Кетченеровского РМО; 

Утаджиев Б. Н. – главный экономист Отдела образования и культуры 
администрации Кетченеровского РМО; 

Утаджиев Н. Б. – инженер МТО Отдела образования и культуры 
администрации Кетченеровского РМО; 

Учаева В. Г. – главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия». 

 

 

 


