
ПРОТОКОЛ № 05 

заседания оперативного штаба ЧПОУ «СККИТ» 

 

г. Пятигорск                                                                                                                             дата: 31.03.2020 г. 

                                                                                                                                                   время: 13-00 

Присутствовали (в дистанционном режиме): 

 Жукова А.В., директор 

 Жуков М.А., заместитель директора 

 Марченко С.В., заместитель директора 

 Григорьева И.Ю., заместитель директора 

 Погосян В.В., преподаватель ОБЖ, БЖД 

Кирина Е.А., фельдшер 

 Жуков А.М., системный администратор. 

       

Повестка дня: 

1. О Постановлении Губернатора Ставропольского края от 31 марта 2020 № 123 «О внесении изменений 

в Постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных 

мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории Ставропольского края»; об информации, размещенной на сайте администрации города 

Пятигорска https://pyatigorsk.org/18638  

 

Решение 

1. По первому вопросу слушали Жукову А.В., осветившую Постановление Губернатора 

Ставропольского края от 31 марта 2020 № 123 «О внесении изменений в Постановление Губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края»; 

информацию, размещенную на сайте администрации города Пятигорска https://pyatigorsk.org/18638 . 

Решили:  

1. Принять к сведению Постановление Губернатора Ставропольского края от 31 марта 2020 № 123 «О 

внесении изменений в Постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Ставропольского края»; информацию, размещенную на сайте 

администрации города Пятигорска https://pyatigorsk.org/18638 . 

2. Оповестить посредством чатов Whatsapp, а также путем размещением информации на сайте колледжа 

https://www.skk-it.ru/news/url_alias/vnimanie_vajnaya_informatsiya_/, в соцетях сообщества ВК 

https://vk.com/skkitcollege, Инстаграмм https://www.instagram.com/skkitskkit/ работников, студентов 

ЧПОУ «СККИТ», родителей (законных представителей) студентов ЧПОУ «СККИТ» о содержании 

Постановления; об информации, размещенной на сайте администрации города Пятигорска 

https://pyatigorsk.org/18638. А именно: 
«Внимание! Согласно постановлению Губернатора Ставропольского края, с 22:00 31 марта на территории 

региона начинает действовать обязательный режим домашнего нахождения. Он продлится до 6:00 6 

апреля. Покидать место проживания (или пребывания) можно лишь в случае крайней необходимости.    Это 

обращение за неотложной медицинской помощью,  следование к месту работы (в случае, если она не 

приостановлена Постановлением № 119), а также выход к ближайшему магазину или аптеке. Передвижение 

будет разрешено гражданам, работающим в организациях,   которые  обеспечивают жизнедеятельность города, а 

также на   предприятиях непрерывного цикла - строго по пропускам установленной формы, при этом документ 

должен быть заверен руководителем предприятия. Бланк пропуска (для работодателей), а также все подробности 

- на официальном сайте города: pyatigorsk.org в рубрике «Актуально». Ограничения не распространяются на 

деятельность правоохранительных органов и спасательных служб, предприятий связи, органов власти. 

Продовольственные магазины и магазины, реализующие товары первой необходимости, лечебные учреждения и 

аптеки продолжают работать в обычном режиме».  

Источник: https://pyatigorsk.org/18638 

Голосовали: 

«за» - 7 человек 

«против» - нет 

«воздержалось» - нет 

Директор, руководитель оперативного штаба                                                                         А.В. Жукова 
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