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ПРИКАЗ

^ .^3. 20 Воронеж №
О формировании
оперативного штаба по
предупреждению распространения
коронавирусной инфекции

В целях принятия необходимых распорядительных мер по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции

приказываю;

1. Сформировать оперативный штаб по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции в следующем составе:

Руководитель оперативного штаба - Д.Л.Ендовицкий, ректор
Заместитель руководителя оперативного штаба - Ю.Л.Бубнов, проректор по

контрольно-аналитической и административной работе
Члены олеративного штаба:

Е.Е.Чупандина, первый проректор, проректор по учебной работе
О.Л.Козадеров, проректор по науке и инновациям
Л.С.Коробейникова, проректор по экономике и контрактной службе
О.В.Гришаев, проректор по социальной и воспитательной работе
Л.Л.Соколов, проректор по эксплуатации зданий и капитальному

строительству
И.Л.Свертков, директор Борисоглебского филиала.
2. Утвердить Положение об оперативном штабе (Приложение к приказу).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

контрольно-аналитической и административной работе Ю.Л.Бубнова.

Ректор //'' / Д.Л.Ендовицкий

Исп.: Зверева О.И.
Тел.: 220-75-17



Приложение к приказу

от^ .^2020 №

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативном штабе по предупреждению распространения

коронавирусной инфекции

1. Оперативный штаб по предупреждению коронавирусной инфекции
(далее - Оперативный штаб) сформирован в целях рассмотрения вопросов,
связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется
санитарным законодательством Российской Федерации, решениями оперативных
штабов и комиссий, созданных на уровне Правительства Российской Федерации,
локальными правовыми актами университета.

3. Основными задачами Оперативного штаба являются:
3.1. Рассмотрение проблем деятельности структурных подразделений

университета, Борисоглебского филиала; ' ..
3.2. Выработка предложений по проведению мероприятий, направленных л

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции в университете,
Борисоглебском филиале; •'

3.3. Организация взаимодействия с органами и организациями,
осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, органами исполнительной власти Воронежской области и другими
федеральными органами исполнительной власти по компетенции.

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим приказом.
Оперативный штаб вправе:

4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию у структурных
подразделений университета, Борисоглебского филиала, а также у своих
сотрудников; ' - ^ i

4.2. Направлять своих представителей для участия в мероприятиях,
проводимых органами государственной власти и местного самоуправления,
Минобрнауки России по вопросам, касающимся задач Оперативного штаба;

4.3. Привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах ,
деятельности;

4.4. Организовывать взаимодействие с органами и организациями \'Г.
Роспотребнадзора, здравоохранения и другими федеральными органами'
исполнительной власти по компетенции; v

4.5. Для приема информации в круглосуточном режиме привлекать
ответственного (назначенного) дежурного университета; ^

4.6. Ежедневно представлять руководителю Оперативного штаба доклад о
количестве заболевших новой коронавирусной инфекцией в университете,
Борисоглебском филиале и принимаемых мерах. f r'i " ,

5. Заседания Оперативного штаба проводит его руководитель или . ■
заместитель руководителя.

6. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, которь1и'^;||*|
подписывается председательствующим на засед^ии. ' ^ ,

I
Ректор / Д.А. Ендовицкий. ■


