
министЕрство трАнс портА российской ФЕдЕрАции
РАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ом ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА * ФИЛИАЛ

ФЕДВ РАЛЬ НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫС ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(сиБирскиIl госудАрствшнныЙ унивЕрситЕт водного трАнспортА))

20.0З.2020 г.

прикАз

омск Jю 49-пр

О неотложных мер ах по пр едупр еждению р асгrр о стр анения коронавирусно й
инфекции (COVID-I9)

В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19) и в целях принятиlIх необходлмых организационно-распорядительных
мер по Омскому институту водного транспорта (филиал) ФГБОУВО (СГУВТ))

ПРикАЗЫВАЮ: i i, i

1. Создать в ОИВТ (фипиал) ФГБОУ ВО кСГУВТ>> (далее - Институт)
оп9р ативный штаб по пр едупреждению р аспространениrI кор онавирусной инфекции
(COVID-19) (далее - Оперативный штаб).

2. Утвердить:
- Со став Опер ативного штаба согласно пр иложению J\Ъ 1 ;

- Положение об Оперативном штабе согласно приJIожению Nч2;
- План неотложных мероприятий по предупреждению распространения

коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно приложению Ns 3 (далее - План).
3, Стр yKTypHbIM подразделениям Института, пр иступить к и сп о л н ению П л а н а

незамедлительно
4 . Щляр аботы Опер ативною штаба организовать р абоry " горячей" телефонн о й

линии.
5. Кураторам и кJIассным руководителям групп осуществлять ежедневный

контрольвсех обучаюцшхся с выявленными симптомами простудньD( заболеваrий и
о всех случаях заболеваний докладывать до 1 5.00 текущего дЕrI:

- по СП СПО - заместителю директора по ВиСР.Щ.Б. Перминову;
- по СП ВО- заместителю директорапо УиНР В.В. Калекину.
6. Заместители дир ектора, назначенные в п.5 настоящего приказа, ежедЕевно до

9. 00 следующего дня доводят сводную инфор мацию до дир ектора Инстиryта,
7. Руководителю Оперативного штаба координировать действия всех члеilов

Оперативного штаба.
8. Контр оль за исполнением настоящего пр иказа оставляю за собой.

ii;lI

Щиректор ОИВТ

i,

Е.А. Заславская



Приложение 1 к lrриказу
от 20.03 .20ZOj\Ь49-ПР

Состав Опер ативного штаба

1 . Руководитель штаба- Е.А. Заславская, директор;
2. Заместитель руководителяштаба -А.С. Никишкин, заместитель дир ектора

по СПО;
3. Член штаба - В.В. Калекин, заместитель директорапо УиНР;
4. Член штаба- Д.Б. Перминов, заместительдиректорапо ВиСР;
5. Член штаба - В.И. Клеутин, декан ТФ;
6. Член штаба - Д.А. Токарев, декан ФТиУТ;
7. Член штаба- Е.В. Жердева, начаJIъникУМО СПО;
8. Член штаба- И.А. Федоров, начальникАХУ;
9. Член штаба- И.В. Чудаева, начальникотдела кадров.



Приложенце2 к приказу
от 20.03 .2020J\Ь49-ПР

ПОЛОЖЕНИЕ
об Опер ативном штабе ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ> по пр едупреждениIо

р аспр о стр анения кор онавирусно й инфекции (С OVID - 1 9 )

1. Оперативный штаб ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ)> (далее -
Инстиryта) по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
(СОVID-19)(далее- Оперативныйштаб)образованвцеляхрассмотрениявопросов,
связанных с предупреждением распространениrI коронавирусной инфекции
(COVID- 1 9) в Институте.

2. Оперативный штаб в своей деятедьности руководствуется санитарным
законодательством Российской Федерации, решениrIми Оперативного штаба и
комиссий, созданных на уровне Правительства Российской Фелер ации, пр иказами
Инстиryта.

З . О сно вными задачами О пер ативного штаба являются :

3.1. рассмотрение проблем деятельности Фрукгурных подразделений
Инстиryта, связанных с распространением коронавIруснойинфекции (COVID-19);

3.2. выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на
предупреждение распространениJI коронавирусной инфекции (COVID-19) внутри
Инстиryта;

3.3. организация взаимодействия," с органами и организациями,
осуществляющими фелераrrъный государственный санитарно- эпидемиологический
надзор, органами исполнительной власти субъекга Российской Федерации и
другими ФОИВ по компетенции.

4 . Щляр ешения з ад ач, пр едусмотр енных настоящим до кументом, Опер ативн ый
штаб вправе:

4.1. запрашивать и получать необходимую информацию у всех сотрудников
Инстиryта;

4.2.налрашIять своих представителейдляучастиrI в меропрv!я-мrж,провод,rмьD(
органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам,
касающимся задач Опер ативного штаба;

4.3. привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах
деятельности;

4.4. организовыватъ взаимодействие с органами и организациями
Р о спотр ебнадз ора, здр аво охр €tненая и др угими ФОИВ по компетенции;

4.5. для приема информации в круглосуточном) режиме привлекатъ
ответственного (назнач енно го) дежур ного по Институту ;

4.6. ежедневно представлять ректору Университсга доклад о количестве
заболевших новой коронавIФусной инфекцией в Институте и пр инимаемых мер ах,

!t,;}



заместитель.
Оператив

я Оператив
председател

штаба проводит его

штаба оформляются
на заседании, и

председатель или его

протоколом, который
направляется ректору



Приложение 3 к приказу
от 20.03 .2020N949-ПР

плАн
неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

(covlD-19)

Л9
п/п Мероприятия ответственный

исполнитель

. Мероприятия, проводrмые в служебных помещениях

1.1 Эрганизовать ежедIевную обработку помещений
цезинфицируюпцlми средстваIии, удеJIив особое внимаrпlе
цезинф екции дверных р)дек, выкJIючателей, пору.шей, перил,
контактных поверхностей (столов и cTyJbeB рабопlиков,
)ргтехники), месг общего поJъзованLя (с кратrrостью обработки
каждые 2 часа) - входlые группы, столоваJI, санузлы, комнаты и
эборудования для занятия спор:гом и т.п.

И.А. Федоров

l,,2. JOеспечить реryJIярное (каждьIе 2 часа) проветривание раоочих
помещений принять меры по обеспечению столовой
эборудованием дJuI обеззараживzlния возд)да.

.Все сотрудники

4с кл ючить испоJъзование в слухе бных пом еще ния( систем
(ондицио нир ования и технических систем вентиJlяции.

Все сотрудники

|.4 Jбеспечить наличие в санузлах средств гигиены к дезинфекции. И.А. Федоров
2. Мероприятия по дополнитФIьномуупорядочиваниюрабочеговремени и мониторингу

состояния здоровья сотрудников
2. Э б е спеч ить измере ние т е tчfпер атуры с отрудIиков и по с етителе й

при входе в Инстиryт (при темпераryре 37,1 и вышеработник
стстраняется от работы и отправляется домой для вызова врача).

А.Н, Ьондареко

,Z.z Jбязать отgгрчlненного раОотIика вызвать врача и по итогам
rроинформировать своего непосредственного руковод.IтеJIя о
)езультатах, в дальнейшем в ежедневномрежиме по возможности
анформировать о своем состоянии здоровья и местонахождении.

Руководители
структурных

подраздеJIении

2,з Эрганизовать ведение учета всех сотрудIиков с выявленными
]имптомЕlми простудIых заболевший.

И.В. Чудаева

2,4 Jказывать соде йсгвие с оту.щrикiлп{ в о 0 ес печ ении с оОлюде ния
]ежима самоизоJUIции на дому.

Руководители
структурных

подразделений

2.5 Рассмотреть возможность организtлции удаленного доступа к
шнформачионным pecypcalr{ Инсгrгута для выпоJшения
работниками доJDкностrых обязанностей при режиме
эамоизоJUIции.

И.Н. Шадымов

z.б Иаксимал ьно со кратитъ колич ество пр о вод{мых семинаров,
)овещаний, выездных совещаний, иных деловых массовых
и ер оприяти й, р аботу р азr ичных р абоч их групп и ко м иссий
перевести в дистанционный р ежим (аудrо -, видео-формат).
3 апр етитъ куJътурно-м ассовые и спортивные мероприятия.

Щирекгор,
руководители
структурных_

подраздеjIении

2.1 3р ем енно о гр аниIIить л ичrшй пр ием гр alждан. I lриш едпплм на
rичный прием рекомендовать обращаться в письменной форме.
Разместить данную информаtию на стендах, на офици€lльном
)аите,

tsсе сотрудники

l,J



2.Е Uграничить мероприятиъ связ€tнные с проведением конкурсов на
]амещение вакантных доrлкностей.

И,tJ. Чудаева

,2,9
Jтметить зарубежные командlровки и отпуска с выездом за
1р едел ы территории Ро ссийской Федерации, максим aIJьно
) гр анич ить ко м андир овки внутри Ро с с йской Ф едерации. О бязать
)отрудников, убывающих в отпуск, информироватъ кадровые
lодраздшения о местах проведения отtIуска, марпфуге
)ледования.

Лирекгор,
руководители
структурных

подраздоlений

z.l{J решить вопрос о переводе на дистанционное обучение студентов и
(урсантов Институга ' 

аместLItел и директор а

2.1l О с ущ е ствлять ежедневный ко нтро.lь вс ех о буч аюЙхся с
вьuIвл енным и с имптомами пр остудньuс забо леваний

Кураторы, кJIассные
руководители

3, Мероприятия по взммодействlдо с поСётитеJuIми

J. Эбеспечить информироваrrrrе об особом р ежиме посещения,
эпособах пол)ления информации по интересующим вопросам без
посещениrI посредством рilзмещения информации на интернет-
эайте и на информационных стендах Института

О.С. I'еницкая

3.2 tlри визуальном выявлении в Инстlтгре посетителlеЙ с
э импто м сlN{и з аб олевания, пр едI охить гр ахданину о братитюя к
вр ачу и во спольк) ватюя другими до ступными спос обами
обращения в Инстtтгуг

Все сотрудники

з.3 JOеспеч ить время нахождения
[4нститута дJuI приемане более

посетитеJUI в помещеншIх
15 минуг,

А.Н. ондаренко

3,4 ts помещении здравпункга Инсгитла обеспе.п,Iть изоJццию люде-й
в сл уч ае выявл ения подозрения на ухудшение с ап,I очувствия или
эимптомов заболевания, до приезда бригады скорой медищrнской
помощи.

и.l1. КовалеIко

4. Иные мероприягtля

4.| Эперативно орг€tнизовать закупку средсгв профилактики:
)есконтакIные измеритеJIи темпе.ратуры, инд,Iвиду€rльные
цезинфицируюпц{е средства, диспенсеры с дезинфицирующими
]редства}Iи, маски, оборуловшrие дJUI обеззаражив€шия и очистки
воздуха

И.А. Федоров

4.2 Що закупки и в дальнейшем на реryлярной основерекомендовать
] отрудIикам Инстиryта с аN{ остоятеJIьную закупку и р еryляр но е
шспользов:lние дезинфицирующш препаратов и средств ли.шой
мгиены

Руководители
структурнь]х

подразделений

план действует до особого распорлкения, вводится приказом Института.


