
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

образовательuое учреrlцение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

20 марта 2020 г, J\Ъ 507/ос

Оперативного штаба
телефонной линии и

и взаимодействия (при

В,,Щ. Верескун

г. Ростов-на-[ону

,лл___В_ 9!1ar. с предупре)ltдением расtIространения коронавирусцой инфекции
(CovlD-19) и в целяХ принятиЯ необходйлrыi ор.uп"auцпоп"ч ра9порядительных
MepJ а также исполнения приказа Росжепдора от 19 марта 2020 rода J\Ъ 10З,

ПРИКА tЫ ВАЮ;
1. Создать_ оперативный _штаб по предупрежденикJ раслространениякоронавирусной инфекчии (COVID-i9) (далее - ОператЙвный штабj.2, Утвердить:

: 1 Положенше об Олеративном штабе (Приложение Nч 1).2,] Сос гав Опера t и вноt о ш.аба 1ПриложЁние J,ll 21.

_ j, Первом5 прорекrоо5 Че.rохьяiу А,В.. прорекrору по воспиlа,ельной
pa0o_1e i соuиалЬноч) разви.иЮ Шепиловой f,Г. обеспечиrJ рабоt5 Оперативноtо
штаба, в т. ч. с организацией работы ''горячей'' телефонной линии и созданием
электроllной почты для оперативной связи (при необходимости).4. .Щиректорамфи:rиапов:

4, l в срок не позднее 21 марта 2020 г. создать в фиlrиалах оперативные штабы
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID- 19) (дапее
- Оперативный штаб подразде;rения);

4,2 принять меры по обеспечению работы
подразделения! в т, ч. с организацией работы <горячей>
созданиеN,I адреса электронilой по.rтьт для оперативной связи
необходи[lости).

4,з ежедневно докладывать в Оперативный штаб университета об обстановке
в подразделениях.

5. Руководителю (заместителям руководителя) Оперативного штаба
координировать Действия всех оперативных штабов подразделенйй,6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

шепилова E.l-. l2_76



Приложение J\! 1

к приказу от 20.03,2020 NQ 507/ос

ПОЛОЖЕНИЕ
об Оперативном штабе по предупреждению распространения

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)

l. Оперативный штаб по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции (COVID-l9) (лалее - Оперативный штаб) образован в
целях рассN,Iотрения вопросов, связанных с предупреждQнием распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) в университете.

2. Оперативный штаб в своей деятеJlьности руководствуется
законодательством Российской Федерации, решениями Оперативных штабов и
комиссий, созданньн на уровне Правительства Российской Федерации, Росжелдора,
лри казач и Росжеллорd.

З. Основными задачами Оперативного штаба являются:
З.1. рассмотрение проблеNl деятельности филиалов и структурных

подраздепений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COYID-
19);

З.2. вырdбоlка предложений по лроведению \,lероприятий. hалравленных г]а

предупреждение распрострацения коронавирусной инфекции (СОVlD- 1 9) внутри
университета;

З.З. организация взаимодействия с органами и организацияNlи,
осуществляIощими федеральный государственный санитарно-эпидемиолоfцческий
надзор, органаN{и исполнитепьной власти субъекта Российской Федерации и
другими федеральными органами исполtlительной власти в рамках их компетенции.

4, .Щля решения задач, предусмотренных настоящим Положением,
Олераtивн"tй шr аб вправе:

4,1. запрашивать и получать необходимую информачию у
подведоl\,Iственных подразделений (филиа,,lы и структ}рные подразделения);

4.2. направлять своих лредставителей для участия в мероприят}ulх,
проводиNIых органами государственвой власти и местного самоуправления по
вопросам, касающимся деятельности Оперативного штаба;

4.З. привлекать к работе специацистов в соответствующих сферах
деятельности;

4.4, организовывать взаимодействие с органами и организациями
Роспотребнадзора, здравоохранения и другими федеральными органами
исполнитеIьной вJIасти в рамках их компетенции;

4.5. для приема инфорлtации в круIпосуточном режиме привлекать
ответственного (назначенного) дежурноIо по университету:

4.6, етtедневно представлять ректору университета доклад о коJ]ичестве
забо:rевших новой коронавирусной инфекцией в университете и принимаемьlх
мерах.

5. Заседания Оперативного штаба проводит его предýедатель или его
замес _иlели,

6, Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, который
подписывается председательствующим на заседанци, и направляется ректору.



Приложечие J,lЪ 2
к приказу от 20.03.2020 ]\Ъ 507/ос

Состав рабочей группы
оперативного штаба университета по предупреждению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)

JY, Фио ,Щолrкность
1. Верескун В.,Щ. Ректор фуководитель Оперативного штаба)

2. Челохьян А.В. Первый проректор (заместитеrti руководите]u{
Оперативного штаба)

з. Шепилова Е.Г, Проректор по воспитателъной работе и социальному

развитию (заместитель руководителя Оперативного

ш таба,;

4. Кравченко М.А. Проректор по учебной работе начальниlt учебно-
методического уI]равления

5. Каплrок М.А. Проректор по внешним связям и производственной

практике

6, Гуда А,Н, проректор по наглнои раооте
7, Ерлrолов М.В. Проректор по административно-хозяйственной работе

8. I'ригорян В.С. главный врач КонсуJIьтационно-диагностической
поликлиники (К,ЩП)

9. Кульбикаян Б.Х. Начальник Управления информатизации

10. Яицков И,А. председатель первичной профсоюзной организации

работников РГУПС (по согласованию)

11. Рtrпланенко Ю.Ю. председатель первичной профсоюзной организации

студентов РГУПС (по согласованию)

1,2. Субботина Г.П, Нача-пьник Управления воспитательной работы
(секретарь)


