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о

противоп. йотвии
исрях
копий
распространению
инфекции
короиаиируеиои

гош»-2019

целях обешечспия соблюдении Федерального закона ст 30.03.1999 № 5203 «о
инст
санитарно…ипемионотичеекои о.…опопучии населения». По::гананлення
2
24.01.2020
№
«о
Российской
Федерации
от
государственного санитарно… врача
дополнишльных мероприятиях по недопущению за:-1039 ›‹ распространения новой
коронооируснои инфекции. в…ваннои 2019еп(`0\/». во исполнение Предостережения
Управления Фенершнои сну/абы по надзору в сфере защиты прав пшрсби'кепзй и
бла! оному-чия человека во горою' Санкт-Петербурі у … 27.01.2020 № 73.00-09.121-9017- 2020.
Комитета по науке и высшей школе от 29.01.2020 № 0172 ‚НА/207072. с унетои приката
Миноорнауки России и 29 012020 №140 «о мерах по нрепупрежпспито распространения
коронапируспий инфекции», Постановлении Роспотребнадзора от 24.01.2020 г. № 2 “о
дополнитетмых мерах по недопущению завоза и распространения новой короннвируенои
инфекции, вызванной 20|9епСо\/".‚ Прикша Минобрнауки России от 29.01.1020 № 146 "о
играх по предупреждению распространении коропооируенои инфекции".

в

ПРИКАЗЫВАЮ:
с

февраля 2020 .. сои… Оперативный шшб А…емии по противодействию
распросграчепию новой коронипируспой инфекции. вызванной 20|9-пСо\/‚ (далее . штаб] в
сцену ющем еоставе:
- руководит-ене. титаоа _ репер Бшш мрев дм,;
_ поместите… руководителя шгаба - проректор по административной работе, абщии
воцрооам и безопасное ги Сальников А.И
Члены ш паба:
‚ проректор по учебной рвоотс (высшее образование) Аптуфьева А.А.;
‚ проректор по учебной раооте (спс) Загашен и.о.;
›
иачшьник управления научных исследований и социальных проектов
Преображенская к.к
‚ проректор по Информатизации и иннованионттометопичеекои дешыьности Кузютип
1.

П В.;

10

- руководитель аппарота ректора Шишова \…
‚ начальник отдела кщтроа Петрунин А.А.;
_

ннчатьиик А,…ииистративнойозийсь венного

тдста

Исайчук О.в.

2. Членам штаба:
по
_
онернтивно ршрабатыпать нреможения и принимать нозаиеыитеньные меры
отмены
вплоть
инфекнин
до
пршивопсйшвию рнепросгрннению новой норонавируенои
Наствящею приказа;
личной
- в срок по п фенраня 2020 га рщработать инструкцию п ообнюнении правил
безопасности о овиаи с угрозсй распространения нопого норонавируеи;
февраля 2010 г. новее… инструкцию ‹» соблюдении нрввин ниннои
- н срок до
безнпасиости в связи о уГрозпй распространении новой коронввируснои инфекции до
сведения обучающихся и рабптникоп Академии.
3. Проректвру по учебной работе (высшее обрмованис) Ал'хуфьспой А.А.
прср=кюру по учебной работе (спс) зигашеву и‚0.‚ начшьнику отдепн катрон Петрунину
А.А. _ организовать сбор сведений по кашингситу сдуцеитпп и стр:/димов Акндении,
зафиксированы енучни выявления новой
гнс
из государств,
возвращающихся
коронавируено-и инфекции, и ежедневно не пмдпсс 13.00 представлять сведения
ааиесгитетю руководихеля штноа - проректору по административной работе, об…ии
[іх нна …
вопросам и безопасности Сальникоиу А.И. на адрес злектрошшй но-н ы №№“
4. Начанвнику Административножозяйсгвенногоотдела Ионинук в.в. опорвтивно
овонения в вышестоящие органы в ооотвттвии с ноотупаюшиии занроеапш.
породив
5‚ Проректору по информатизации и инноваЦИтпю-‚ егоничоекой детеи-‚ное…
Крзютипу д.13, Организовать размещение информннии о новой коронавируоной инфекции в
опен…ьном рванене нв офининтъном сайте Академии.
(‚‚
Помощиику ректора Можайской К.А. донес… Приказ до исполните еи
7. Конгрпль над исполнением прик… поручаю руководителю аппараш ректора
Шишовои М.и.

п

Ректор

//7//

дк. Богншрев

