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Г 1
Об усилении работы по
недопущению распространения 
новой коронавирусной
инфекции

С целью предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, своевременного проведения санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, исполнения 
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV», 
постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 3 от
31.01.2020 «О проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV», заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о 
пандемии коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии 
со ст.ЗО, 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», с целью актуализации 
мероприятий, предусмотренных приказами ФГБОУ ВО ПГУПС от 31.01.2020 
№ 46/К «О мероприятиях по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 13.02 2020 № 65/К «О 
дополнительных мероприятиях по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 16.03.2020 № 121/К 
«О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», 
от 17.03.2020 № 123/К «Об организации образовательной деятельности в 
ФГБОУ ВО ПГУПС в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории РФ», от 17.03.2020 № 127/К «Об 
усилении работы по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции»



2

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Оперативный штаб по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (далее — Штаб) в составе:

1.1. Коротаева Татьяна Михайловна — заместитель директора по 
учебно-методической работе, руководитель Штаба;

1.2. Безручко Сергей Алексеевич — заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе и безопасности;

1.3. Разумов Виталий Сергеевич — заведующий очным отделением, 
заместитель руководителя Штаба;

1.4. Хаменева Ирина Ивановна — заместитель директора по 
воспитательной работе;

1.5. Кривенко Мария Владимировна — и.о. главного бухгалтера;
1.6. Попова Галина Геннадьевна — заведующий библиотекой;
1.7. Суворова Ксения Владимировна — ведущий инженер по ОТ и

ТБ;
1.8. Авоян Юлия Викторовна -  фельдшер;
1.9. Коновалова Наталья Вячеславовна — юрисконсульт;
1.10. Павлова Г алина Викторовна — начальник отдела кадров;
1.11. Пахомова Мария Платоновна — архивариус, секретарь Штаба.
2. В целях оценки рисков завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории УТЖТ-филиала ПГУПС, принятия 
с учетом развития эпидемиологической ситуации решений, направленных на 
предотвращение завоза указанного заболевания на территорию техникума, 
координации и контроля реализации мероприятий по локализации и 
ликвидации эпидемического очага заболевания (в случае его возникновения в 
УТЖТ-филиале ПГУПС) определить полномочия Оперативного штаба:

2.1. Оперативный штаб:
координирует работу структурных подразделений техникума, и 

осуществляет контроль сроков исполнения мероприятий плана по 
предупреждению завоза и распространения заболевания коронавирусной 
инфекции, а также решений Оперативного штаба;

проводит мониторинг и обобщение данных о количестве 
заболевших коронавирусом, лиц с подозрением на болезнь, граждан, 
помещенных под карантин или самоизоляцию;

-  готовит рекомендаци педагогическому составу по порядку и 
времени проведения обучения с учетом изменяющейся обстановки;

-  координирует работу с региональными штабами по борьбе с 
распространением короновирусной инфекции;

-  готовит официальные сообщения для сотрудников и 
обучающихся о положении дел в борьбе с коронавирусом;

-  осуществляет контроль за соблюдением санитарно 
гигиенических норм в техникуме;

-  осуществляет контроль за соблюдением мер
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антитеррористической и пожарной безопасности в особый период;
-  готовит предложения для рассмотрения и принятия 

дополнительных мер по вопросам организации проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной 
инфекции;

-  готовит отчетность в вышестоящие органы;
-  проводит заседания с периодичностью, определенной 

руководителем Оперативного штаба либо в период его отсутствия -  
заместителем руководителя Оперативного штаба;

-  вправе приглашать на заседание Оперативного штаба 
представителей организаций, не входящих в его состав.

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

2.3. Результаты заседаний Оперативного штаба оформляются 
решениями Оперативного штаба, которые являются обязательными для 
членов Оперативного штаба, а также сотрудников УТЖТ-филиала ПГУПС.

3. Руководителю Штаба:
3.1. Обеспечить постоянную корректировку и актуализацию 

мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории УТЖТ- филиала ПГУПС с учетом приказов и 
распоряжений Федерального агентства железнодорожного транспорта, 
Роспотребнадзора приказов ректора университета.

3.2. Организовать дополнительное информирование обучающихся и 
работников о мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения 
требовании и рекомендаций, указываемых в нормативных правовых актах. 
Обеспечить оперативное отражение актуальной информации по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на сайте 
УТЖТ-филиала ПГУПС.

3.3. Обеспечить наличие средств для дезинфекции входных 
вестибюлей учебных корпусов и общежития техникума.

3.4. При поступлении запросов из Росжелдора, Роспотребнадзора, 
Университета незамедлительно предоставлять информацию о всех контактах 
работника или обучающегося, заболевшего коронавирусной инфекцией, в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей или обучением.

3. Работникам и обучающимся:
3.1 Неукоснительно соблюдать требования и рекомендации, 

направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции.

3.2 Незамедлительно сообщать о своем возвращении в РФ, месте, 
датах пребывания в государствах с неблагополучной ситуацией с 
распространением новой коронавирусной инфекции, контактную 
информацию по номеру телефона 112.

4.Руководителям структурных подразделений:
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4.1 Воздержаться от направления работников в служебные 
командировки на территории РФ и иностранных государств.

4.2 Запретить прием пищи работниками на рабочих местах.
4.3 Не допускать нахождения на рабочем месте работников с 

признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель и др).

4.4 По возможности применять дистанционный способ проведения 
собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием 
сетей связи общего пользования.

4.5 Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с 
признаками инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких 
обучающихся на учебных местах.

5. Заведующим отделением, кураторам групп довести настоящий 
приказ до сведения старост студенческих групп, используя дистанционный 
способ передачи информации.

6. Заместителям директора, руководителям структурных 
подразделений обеспечить выполнение требований, установленных 
настоящим приказом.

7. Фельдшеру Авоян Ю.В. организовать постоянное взаимодействие с 
медицинскими учреждениями г.Ухты с целью ежедневного получения 
информации о состоянии здоровья госпитализированных.

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.М. Коротаева


