
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ф едеральное государственное бю дж етное образовательное учреж дение вы сш его образования  

«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф.ГОРБАЧЕВА»

ФИЛИАЛ КузГТУ в г. НОВОКУЗНЕЦКЕ

П Р И К А З
УУ, Pi МР Новокузнецк № d '/Z /J

О создании Оперативного штаба 
по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
филиала КузГТУ в г. Новокузнецке

На основании приказа Минобрнауки России от 14.03.2020 № 397 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, 
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 14.03.2020 № 398 « 
О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», постановления 
Главного государственного санитарного врача Кемеровской области от 14.03.2020 № 6. 
распоряжения Губернатора Кемеровской области -  Кузбасс от 14.03.2020 « 21-рг и приказа 
ректора КузГТУ от 17.03.2020 № 67/13 «О создании Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории КузГТУ», в целях противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) на территории филиала КузГТУ в г. 
Новокузнецке и утвердить его состав согласно приложению к настоящему приказу.

2. Оперативному штабу разработать перечень мероприятий, необходимых для 
предупреждения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией в филиале.

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) на территории филиала возложить на инженера-программиста.

4. Плановые заседания штаба проводить каждый вторник в 10.00, внеплановые -  
по мере необходимости.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



Приложение к приказу 
от 17.03.2020

СОСТАВ
Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории филиала
КузГТУ в г. Новокузнецке

№
п.п.

Должность ФИО

1. Директор Забнева Эльвира Ивановна
2. Заместитель директора по УР Нагрелли Елена Артуровна
3. Главный бухгалтер Бабухина Елена Николаевна
4. Начальник отдела кадров Куриленко Вера Сергеевна
5. Начальник ОКОЗ Ходарина Наталья Васильевна
6. Начальник ОДО Власова Татьяна Анатольевна
7. Заведующий отделением очного 

обучения
Ульмясбаева Анастасия Олеговна

8. Заведующий отделением 
заочного обучения

Евсина Татьяна Алексеевна

9. Заведующий кафедрой А и АП Зварыч Евгений Богданович
10. Ведущий юрисконсульт Болычева Елена Геннадьевна


