
6МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное  образовательное  учреждение 

  высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА» 
_______________________________________________________________________________________________  

 

ПРИКАЗ 

 

от 03.04.2020 № 306 

г. Новосибирск 

 

О принятии мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия в связи  

с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года № 545 «О мерах по реализации подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организациями Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года (включительно), сотрудники всех 

структурных подразделений переводятся на дистанционный режим работы, используя все 

технические ресурсы, исключив присутствие на рабочем месте и соблюдая режим 

самоизоляции, с сохранением заработной платы. 

2. Определить работников, ответственных за обеспечение безопасности 

функционирования систем жизнеобеспечения и безаварийного функционирования зданий 

учебного корпуса и общежития, а также  информационно-технической системы: 

Проректор по АХР-         Рудомир А.Г. 

Начальник управления информатизации-      Петров В.В. 

Начальник штаба ГО и ЧС-        Бродников Н.С. 

Заведующий общежитием –        Архипенко Н.М. 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий    Иванов А.Н. 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий    Гончаров В.А. 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий    Артеменко Б.П. 
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3. Определить работников, привлекаемых к работе на рабочих местах, в период  угрозы 

распространения коронавирусной инфекции, в случае крайней необходимости, для 

обеспечения контроля за системами жизнеобеспечения и безаварийного функционирования 

зданий учебного корпуса и общежития, а также предоставления непрерывности 

бухгалтерской, статистической отчетности, начисления заработной платы: 

№ п/п ФИО Структурное подразделение Занимаемая должность 

1 2 3 4 

1.  Рудомир А.Г Ректорат Проректор по АХР 

2.  Бродников Н.А. Штаб по делам гражданской 

обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Ректорат 

Начальник штаба гражданской обороны 

 

 

Специалист по охране труда 

3.  Иванова О.В. УБУ и ФК Главный бухгалтер 

4.  Ковешникова М.А. ООТиМТО Начальник  отдела 

5.  Фатнева О.Г. АПО Начальник отдела 

6.  Петров В.В. УИ Начальник управления 

7.  Рязанцева И.В. Ректорат Проректор по образовательной и 

международной деятельности 

8.  Кузнецова Н.С. УРО Начальник управления 

9.  Архипенко Н.М. ХО Заведующий общежитием 

10.  Артеменко Б.П. ЭТО Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

11.  Иванов А.Н. ЭТО Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

12.  Гончаров В.А ЭТО Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

13.  Щукина Е.Ю. МО УБУиФК Начальник отдела 

14.  Блажевич Е.А. ООТиМТО Специалист по закупкам 

15.  Земцов П.А. ЭТО Водитель автомобиля 

16.  Смышляева И.П. ПФО Ведущий экономист 

17.  Альсова О.С. ООТ УРО Начальник отдела 

18.  Челябин В.Ю. ОТО УИ Начальник отдела 

19.  Трофимов В.И. ОТО УИ Ведущий инженер 

20.  Катковский С.М. ОТО УИ Инженер второй категории 

21.  Шамаева М.А. АПО Документовед 

22.  Черемных Н.В. АПО Юрисконсульт 

23.  Шамкина Н.В. РО УБУиФК Бухгалтер второй категории 

24. Ш Стрижак И.В. ПФО Ведущий экономист 

25.  Дьячкова Н.В. ОК Начальник отдела 
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№ п/п ФИО Структурное подразделение Занимаемая должность 

1 2 3 4 

26.  Шевцова О.В. Отдел по ОУИКиДО Начальник отдела 

 

4. Специалисту по охране труда Бродникову Н.А. собрать заявления от работников, 

привлеченных к работе, в случае крайней необходимости, указанных в пункте 3 настоящего 

приказа, об отсутствии заболеваний, входящих в перечень заболеваний, требующих 

соблюдения режима самоизоляции (приложение). 

5. Запретить работникам пребывать в учебном корпусе, общежитии НГУАДИ (за 

исключением работников, имеющим  право для реализации своих должностных обязанностей, 

в крайней необходимости и указанных в пункте 3настоящего приказа). 

6. Проректора по АХР Рудомира А.Г. назначить ответственным по обеспечению 

соблюдения мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), при нахождении работников на рабочих местах и выполнении должностных обязанностей 

в случае крайней необходимости, а именно: 

1) при входе работников в университет-возможность обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей или дезинфицирующими 

салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры; 

2) контроль температуры тела работников (по показаниям самих работников), с 

фиксацией данных в специальном журнале, с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 

признаками инфекционного заболевания; 

3) проводить качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое 

внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест 

общего пользования, во всех помещениях с кратностью обработки каждые 2 

часа; 

4) регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 

7. Начальнику отдела кадров Дьячковой Н.В. проинформировать работников об 

изменениях режима работы. 

8. Контроль за соблюдением порядка в учебном корпусе и общежитии возложить на 

проректора по административно-хозяйственной работе Рудомира А.Г. 

9. Начальнику УИ Петрову В.В. на официальном сайте разместить настоящий приказ. 

 



4 

 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Ректор     (подпись)      Н.В.Багрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Начальник АПО                    О.Г.Фатнева 
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Приложение к приказу от 03.04.2020 № 306 

 

Ректору ФГБОУ ВО «НГУАДИ» 

Н.В. Багровой  
 

от ________________________________________ 
(должность) 

________________________________________ 
(ФИО) 

 

Заявление  

 

Ознакомившись с приказом Минобрнауки № 545 от 02.04.2020 г. «О мерах по 

реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 

№ 239«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» сообщаю, что для выполнения своих трудовых обязанностей в случае 

крайней необходимости в период угрозы распространения коронавирусной инфекции, не 

отношусь к категории работников: 
- беременная женщина; 
- женщина, имеющая детей в возрасте до 14 лет; 
- возраст старше 65 лет. 
 

Не имею медицинских заболеваний, согласно нижеприведенного, списка: 

1) Болезнь эндокринной системы инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в 

соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ; 

2) Болезни органов дыхания из числа: 

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с 

МКБ-10 по диагнозу Ј44; 

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Ј45; 

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 

Ј47. 

3) Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного 

кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9. 

4) Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с 

МКБ-10 по диагнозу Z94. 

5) Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, № 18.3-№ 18.5. 

6) Новообразования из числа: 

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных 

множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-

С80, С97. 

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественныелимфомы, рецидивы и резистентные формы 

других лимфопролиферативных заболеваний, хроническиймиелолейкоз в фазах хронической 

акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, 

классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46. 

 

 

«___»_____________20__г.      _________________ 


