
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

 

ФИЛИАЛ КузГТУ в г. НОВОКУЗНЕЦКЕ 

 

П Р И К А З 
 

03.04.2020       Новокузнецк    №36/07 

 

О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического  

благополучия в связи с распространением  
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-

19)», приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

02.04.2020 №545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству науки  и 

высшего образования Российской Федерации организациями Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа Ректора 

КузГТУ от 03.04.2020 №29/07 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.      Продлить действие особого режима до 30.04.2020. 

2. Утвердить численный состав работников, обеспечивающих 

функционирование филиала КузГТУ в г. Новокузнецке с 06.04.2020 по 30.04.2020, 

согласно Приложению 1. 

3. Временно приостановить с 06.04.2020 по 30.04.2020 посещение учебных 

корпусов филиала обучающимися. 

4. Заместителю директора по учебной работе Нагрелли Е.А.: 

4.1. Проинформировать работников об изменениях режима работы. 

4.2. Продолжить реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

4.3. Обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по 

профилактике распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

преимущественно дистанционном режиме работы. 

5. Начальнику отдела кадров Куриленко В.С. ежедневно предоставлять 

информацию по количеству заболевших работников начальнику отдела по работе с 

персоналом Алиткиной О.А. По работникам, являющимися временно нетрудоспособными 

в связи с режимом самоизоляции (и имеющим лист нетрудоспособности), необходимо 



дополнительно указывать фамилию, имя, отчество работника, номер и дату листка 

нетрудоспособности. 

6. Возложить ответственность за обеспечение безопасного функционирования 

учебных корпусов на начальника ОКОЗ Ходарину Н.В. в период 06.04.2020 по 30.04.2020. 

7. Возложить ответственность за информационно-технологическое обеспечение 

деятельности филиала на инженера-программиста Кирпичникова Н.В. в период 06.04.2020 

по 30.04.2020. 

8. Начальнику ОКОЗ Ходариной Н.В. усилить режим термометрии на входах в 

учебные корпуса. 

9. Начальнику ОКОЗ Ходариной Н.В. усилить контроль за организацией уборки 

помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, 

соблюдением работниками правил гигиены. 

10. Начальнику отдела кадров Куриленко В.С. оформить перевод работников на 

дистанционную работу в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

11. Инженеру-программисту Кирпичникову Н.В. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте филиала КузГТУ в г. Новокузнецке.   

 

 

 

 


