
МИНИСТЕРСТВО 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 27.06.2020                                                                  № 483

г. Новосибирск

О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

   
В  соответствии  с   постановлением  Губернатора  Новосибирской  области  от

26.06.2020 № 113 «О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской

области от 27.03.2020 № 43»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С  01  июля  по  01  августа  2020  года,  включительно,  контактную  работу

сотрудников,  педагогических  работников  и  обучающихся  в  рамках  реализации

образовательной  деятельности,  проведения  государственной  итоговой  аттестации  и

приемной  кампании  (за  исключением  работы  в  рамках  учебной  и  производственной

практик,  а  также  временного  трудоустройства  работников  и  обучающихся  на

строительных объектах и в проектных организациях,  работающих не в дистанционном

режиме)  продолжать  в  дистанционном  режиме в  соответствии  с  учебными планами  и

графиками учебного процесса. Назначить ответственной за соблюдение дистанционного

режима  в  рамках  реализации  образовательной  и  международной  деятельности  И.В.

Рязанцеву, проректора по образовательной и международной деятельности.

2. Начальнику  управления  информатизации  В.В.  Петрову  обеспечить

бесперебойную  работу  ЭИОС,  корпоративной  электронной  почты  и  телефонии

университета для дистанционной работы сотрудников в условиях режима самоизоляции.

3. С  01  июля  по  01  августа  2020  года,  включительно,  контактную  работу

сотрудников, педагогических работников и обучающихся в рамках реализации научной и

творческой  деятельности,  включая  реализацию  учебной  и  производственной  практики,

временное  трудоустройство  на  строительных  объектах  и  в  проектных  организациях,
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осуществлять  с  соблюдением  санитарно-эпидемиологических  мер  по  предупреждению

распространения инфекционных заболеваний, оптимизировав непосредственные контакты

и проводя строгий учет пребывающих на  территорию учебного  корпуса университета.

Назначить  ответственной  за  соблюдение  санитарно-эпидемиологических  мер  в  рамках

реализации  научной  деятельности  Г.Б.  Паршукову,  главного  научного  сотрудника.

Назначить  ответственным за  соблюдение  санитарно-эпидемиологических  мер в  рамках

реализации  творческой  деятельности  А.Г.  Рудомира,  проректора  по  административно-

хозяйственной работе.

4. Обеспечить  соблюдение  масочного  режима  всеми  работниками,

обучающимися и пребывающими на территории учебного корпуса и общежития НГУАДИ

гражданами. Не допускать на территорию учебного корпуса университета и общежития

граждан,  не  соблюдающих масочный режим.  Назначить  ответственным за  соблюдение

масочного режима на территории учебного корпуса и общежития НГУАДИ проректора по

административно-хозяйственной работе А.Г. Рудомира.

5. Проректору  по  административно-хозяйственной  работе  А.Г.  Рудомиру

организовать  систематический  контроль  за  осуществлением  санитарно-

эпидемиологических  мероприятий  и  санитарной  обработкой  на  территории  учебного

корпуса  и  общежития  НГУАДИ,  учет  пребывающих  в  университет  и  прием  грузов,

исключая  риски  распространение  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19),

оптимизацию количества непосредственных контактов,  установить график дежурств по

контролю за соблюдением масочного режима в учебном корпусе университета.

6. Специалисту по охране труда Н.А. Бродникову информировать работников

университета об опасности распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-

19),  об  ответственности  за  действия  (бездействие),  влекущие  распространение

инфекционных  заболеваний,  представляющих  опасность  для  окружающих,  или

создающих  угрозу  наступления  указанных   последствий,  о  необходимости

незамедлительного сообщения об ухудшении состояния здоровья, появлении признаков

респираторного  заболевания  на  единый  номер  телефона  112  и  в  отдел  кадров

университета,  об обязанности выполнения требований по самоизоляции (нахождению в

изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с иными лицами).

7. На период с 01 июля по 01 августа  2020 года,  включительно:

7.1. Утвердить список работников НГУАДИ, деятельность которых на рабочем

месте необходима для функционирования университета (приложение 1). 
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7.2. Продолжить  работу  в  дистанционном  режиме  работникам   НГУАДИ,  не

включенным  в  список  согласно  приложению  1  (ответственные:  руководители

структурных  подразделений). 

7.3. Обеспечить  допуск  работников  НГУАДИ   (приложение  1)   в  учебный

корпус  и  общежитие  НГУАДИ  (ответственные:  проректор  по  АХР  Рудомир  А.Г.  и

специалист по охране труда - Бродников Н.А. по графику дежурств соответственно).

7.4. Обеспечить размещение сведений по формам и в сроки, предусмотренные

письмами  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  от  16

марта 2020 г. №МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 г. №МН-11/139-АН, в информационно-

аналитической  системе  «Мониторинг»  (ответственная:  начальник  отдела  кадров  Н.В.

Дьячкова).

8.  На период с 01 июля по 01 августа 2020 года  включительно, пребывание

обучающихся и работников на территории учебного корпуса НГУАДИ исключить, кроме

работников, указанных в приложении 1.

9. На период с 01 июля по 01 августа 2020 года  включительно, пребывание

обучающихся и работников на территории общежития исключить, кроме проживающих и

работников, указанных в приложении 1.

10. Начальнику  отдела  кадров  Н.В.  Дьячковой  проинформировать

руководителей  подразделений  НГУАДИ.  Руководителям  подразделений  НГУАДИ

проинформировать  работников  подразделений.  Декану  ФДИ  Е.Л.  Соболевой

проинформировать студентов, магистрантов и аспирантов. И.О. директора НОЦ НГУАДИ

проинформировать  обучающихся  о  режиме  работы  университета  в  условиях  угрозы

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

11.  Назначить  проректора  по  административно-хозяйственной  работе

А.Г.  Рудомира  должностным  лицом,  ответственным  за  безопасное  функционирование

всех подсистем инженерно-технической инфраструктуры университета. 

12.  Назначить  начальника  УИ  Петрова  В.В.  должностным  лицом,

ответственным за безопасное функционирование информационно-телекоммуникационной

подсистемы университета. 

13. Специалисту  по охране труда  Н.А.  Бродникову организовать  соблюдение

мер  по  профилактике  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)

среди работников и обучающихся университета, указанных в письме Роспотребнадзора от

10  марта  2020  г.  №02/3853-2020-27,  включая:  возможность  обработки  рук  кожными

антисептиками,  контроль температуры тела работников при входе работников в здания

учебного  корпуса  университета  и  общежития  в  течение  рабочего  дня  (по  показаниям
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работников и с обязательным фиксированием в журнале), с обязательным отстранением

от нахождения  на  рабочем месте  лиц,  с  повышенной температурой тела  с  признаками

инфекционного  заболевания,  регулярное  (каждые  2  часа)  проветривание  рабочих

помещений, соблюдение социальной дистанции и масочного режима в зданиях учебного

корпуса и общежития университета.

14. Проректору  по  административно-хозяйственной  работе  А.Г.  Рудомиру

организовать качественную уборку с применением дезинфицирующих средств  во всех не

опечатанных помещениях учебного корпуса и общежития.

15. Работникам, указанным в приложении 1, получить справку о привлечении к

работе  и  иметь  ее  при  себе  вместе  с  документом,  удостоверяющим  личность  при

передвижении от места проживания (пребывания) к месту работы (зданию университета,

общежитию).

16. Начальнику отдела кадров Н.В. Дьячковой информировать  руководителей

подразделений университета об ограничении межрегиональных перемещений работников

путем отмены (переноса) запланированных командировок работников. 

17. Руководителям  подразделений  информировать  работников  подразделений

университета об ограничении межрегиональных перемещений работников путем отмены

(переноса) запланированных командировок работников.  

18. Установить персональную ответственность руководителей подразделений за

несоблюдение на территории учебного корпуса и общежития НГУАДИ мер по борьбе с

распространением  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19),  в  том  числе  за

нахождение на рабочем месте беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте

до  14  лет,  работников  в  возрасте  старше  65  лет,  а  также  работников,  имеющих

заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему приказу, которым обеспечивается

соблюдение режима самоизоляции с 01 июля по 01 августа 2020 года.

19. При исполнении  настоящего  приказа  учитывать  то,  что  в  соответствии  с

пунктом 15 постановления Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 г. № 72-п

«О введении  режима повышенной  готовности  на  территории  Новосибирской  области»

распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся

условиях  чрезвычайным  и  непредвиденным  обстоятельством,  повлекшим  введение

режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.21.1994 №

68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы». 

20. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.
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Основание:  постановление  Губернатора  Новосибирской  области  от  26.06.2020

№ 113 «О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от

27.03.2020  №  43», представление  начальника  административно-правового  отдела

О.Г. Фатневой.

 

Приложение:  1. Список работников НГУАДИ, деятельность которых на рабочем

месте необходима для функционирования университета.

                         2. Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима

самоизоляции. 

Ректор (подпись) Н.В. Багрова
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Исполнитель:

Начальник АПО            О.Г. Фатнева
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Приложение 1 
к приказу 
от 27.06.2020 № 483

№ 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

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

27. Сумина Ю.А. ФДПО Специалист по учебно- методической 
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№ п/п ФИО Структурное подразделение Занимаемая должность
1 2 3 4

работе

28. Павленко А.Н. ЭТО Ведущий инженер

29. Смолякова И.В. Доцент ДАС

30. Ерохин Г.П. ГиЛА Заведующий кафедрой

31. Груздева Е.А. Архитектура Доцент 

32. Синегубов В.Л. СПиП Руководитель подразделения

33. Балакина И.В. Отдел по ОУИКиДО Ведущий инженер

34. Бершауэр Н.Г. РО УБУиФК Бухгалтер 

35. Мороз Ю.С. Деканат ФГА Документовед 

36. Чусовлянова Т.М. Деканат ФДИ Документовед 

37. Тараданова Н.В. УБУ и ФК РО Бухгалтер

38. Быстревская Т.П. НТБ Главный библиотекарь

39. Соболева Е.Л. ФДИ Декан

40. Дудина Т.С. ФПКВК Декан

41. Хить А.Э. Специалист по УМР УРО

42. Сидоренко Е.И. Помощник ректора Ректорат

43. Патрушева Н.А. НТБ Заведующий НТБ

44. Минеева Н.В. НТБ Библиограф

Основание:  личное  заявление  работников,  служебные  записки  руководителей

подразделений, допуск специалиста по охране труда Бродникова Н.А.
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Приложение 2 
к приказу от 
27.06.2020 № 483

      Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

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, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные

формы других лимфопролиферативных заболеваний,  хронический миелолейкоз в фазах

хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы,

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


