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

«КУЗБАССКИЙ ГО СУД АРСТВЕННЫ Й ТЕХН И ЧЕСКИ Й  УН И ВЕРСИ ТЕТ ИМЕНИ Т.Ф.ГОРБАЧЕВА»

Ф ИЛИАЛ КузГТУ в г. Н О ВОКУЗНЕЦКЕ

П Р И К А З
Ас, 03. &P&D Новокузнецк

Об утверждении перечней 
мероприятий

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 и распоряжения губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса от 14.03.2020 №21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева» от 17.03.2020 №67/13 «О создании 
Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории КузГТУ», приказа ФГБОУ ВО «Кузбасский 
государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» от 19.03.2020 №70/13 «Об 
утверждении перечней мероприятий», в целях противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить перечень мероприятий, необходимых для предупреждения
распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией в университете (приложение 1).

2. Утвердить перечень мероприятий по внеучебной и воспитательной работе в период 
особого режима (приложение 2).

3. Инженеру-программисту Кирпичникову Н. В. Разместить настоящий приказ на
официальном сайте филиала КузГТУ в г. Новокузнецке в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».



Приложение 1 к приказу
от 20.03.2020 № ^ 0 ^

Перечень мероприятий, необходимых для предупреждения распространения 
заболеваемости коронавирусной инфекцией

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
Срок

выполнения

1.
Осуществлять реализацию образовательных 
программ всех форм обучения и уровней 
образования с использованием электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий

Нагрелли Е.А.
На время 

действий особого 
режима

2.

Активизировать воспитательную работу, 
направленную на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации 
обучающегося

Ульмясбаева А.О. 
Барон Е.П.

На время 
действия особого 

режима

3. Отменить (или перенести на поздний срок) 
мероприятия с массовым нахождением людей

руководители
структурных

подразделений

На время 
действия особого 

режима

4. Отменить (или перенести на поздник срок) 
служебные командировки

руководители
структурных

подразделений

На время 
действия особого 

режима

5.
Исключить массовое нахождение обучающихся 
и педагогических работников в учебных 
корпусах

Нагрелли Е.А. 
Куриленко B.C.

На время 
действия особого 

режима

6. Рассмотреть возможность перевода работников 
на удаленный режим работы

Нагрелли Е.А. 
Куриленко B.C.

На время 
действия особого 

режима

7. Минимизировать число студентов, 
проживающих в студенческих общежитиях

Ульмясбаева А.О. 20.03.2020

8. Организовать режим термометрии на входах в 
учебные корпуса и студенческие общежития

Ходарина Н.В.
На время 

действия особого 
режима

9.

Проводить уборку с применением 
дезинфицирующих средств дверных ручек, 
турникетов, перил лестничных пролетов, 
банковских терминалов - каждые 2 часа; 
общественные санитарные узлы (пол, санитарно
техническое оборудование, в том числе вентили 
кранов, спуск бачков унитаза) - 3 раза в день

Ходарина Н.В.
На время 

действия особого 
режима



10. Усилить контроль за наличием мыла в 
санитарных узлах

Ходарина Н.В.
На время 

действия особого 
режима

11.

Довести до сведения обучающихся, что в период 
особого режима работает служба психолого
педагогического сопровождения, в которую 
можно обращаться по телефону, почте, порталу 
КузГТУ: kiV.pp@ kuzstu.ru, tou.pip@kuzstu.ru, 
+79505937044

Ульмясбаева А.О. 20.03.2020

12.

Донести до сотрудников и обучающихся 
требование об обязательном обращении за 
медицинской помощью на дому при появлении 
первых
признаков инфекционного заболевания, 
информировании государственных структур по 
телефону
8-800-201-25-22 и электронной почте 
CoVID-kemerovo@yandex.ru

Куриленко B.C. 
Ульмясбаева А.О.

20.03.2020

13.

Подготовить и разместить памятки по 
профилактике ОРВИ и новой коронавирусной 
инфекции на официальном сайте филиала 
КузГТУ в г. Новокузнецке

Кирпичников Н.В. 20.03.2020

mailto:kiV.pp@kuzstu.ru
mailto:tou.pip@kuzstu.ru
mailto:CoVID-kemerovo@yandex.ru


Приложение 2 к приказу
от 20.03.2020

Перечень мероприятий по внеучебной и воспитательной работе
в период особого режима

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный Срок

выполнения

1.

Дистанционное консультирование участников 
конкурса любительских видеороликов «История 
России в истории переписей населения»

Ульмясбаева А.О.
На время 

действия особого 
режима

2.
Интерент-консультирование участников 
социального проекта «Творческий Кузбасс в 
память о войне!»

Ульмясбаева А.О
На время 

действия особого 
режима

о3.

Проведение в онлайн режиме индивидуальных 
консультаций по подготовке к тематической 
встрече активистов СНО «Экономист» с 
обучающимися вуза на тему «Оценка 
экономического ущерба от загрязнений 
окружающей среды»

Гета Ю.Р. -  зав.
кафедрой 

«Экономики и 
управления» 

Ярмола О.И. -  
ст. преподаватель 

кафедры 
«Экономики и 
управления»

На время 
действия особого 

режима

4.

Реализация проекта Министерства обороны РФ 
в рамках утвержденного Президентом РФ 
перечня поручений по совершенствованию мер, 
направленных на увековечение памяти 
погибших при защите Отечества, среди 
обучающихся «Дорога памяти»

Старостат
На время 

действия особого 
режима

5.

Дистанционное индивидуальное 
консультирование по подготовке к участию в 
межвузовской междисциплинароной 
студенческой олимпиаде «Лучший экономист»

Ульмясбаева А.О
На время 

действия особого 
режима


