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О введении режима 
повышенной готовности

В связи с угрозой распространения в городе Ухте новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Указа Главы Республики Коми № 16
от 15 марта 2020 г. «О введении режима повышенной готовности»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести с 18.00 часов 23 марта 2020 г. для органов управления 
функциональной подсистемы РСЧС Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический университет» режим функционирования 
«Повышенная готовность».

2. Начальнику штаба ГО К. Д. Черивханову уточнить план действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Обязать работников, посещавших территории, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

3.1. При выходе на работу сообщать о месте, датах пребывания на 
указанных территориях, контактную информацию по номеру телефона ДДС: 
8(8216)738-777 (круглосуточно);

3.2. При появлении первых респираторных симптомов 
незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому, без 
посещения медицинских организаций, но телефону 8(8216)78-99-90 
(с 08.00 до 18.00 часов), а также сообщить руководителю структурного 
подразделения;

3.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в 
режиме изоляции на дому.

4. Проректору по безопасности В. А. Якимову:
4.1. Организовать оперативный штаб по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на



территории Ухтинского государственного технического университета 
(Приложение);

4.2. Приостановить до 12 апреля 2020 г. на подведомственных 
университету объектах и территориях культурно-массовые, зрелищные, 
спортивные и иные мероприятия с численностью участников тридцать и 
более человек.

5. Проректору по финансам и административно-хозяйственной работе 
Просужих А. А. и проректору по безопасности Якимову А. А.:

5.1. Организовать комплекс санитарно-противоэпидемический 
мероприятий на объектах университета;

5.2. Организовать изготовление и распространение по объектам 
университета памяток по профилактике коронавируса.

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на проректора 
по безопасности В. А. Якимова.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И. о. ректора, 
проректор по УМР

Черивханов Камалдин Дадаевич 
8(8216)700-360, 8(8216)774-464
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СОСТАВ
оперативного штаба по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территориях Ухтинского 
государственного технического университета.

Председатель КЧС и ОПБ, начальник оперативного штаба:
Якимов Владимир Александрович -  проректор по безопасности. 
Секретарь оперативного штаба:
Кузиванова Анастасия Евгеньевна -  инженер штаба ГО.
Члены оперативного штаба:
1. Богачик Павел Николаевич -  начальник У КБ;
2. Черивханов Камалдин Дадаевич -  начальник штаба ГО;
3. Просужих Алексей Анатольевич -  проректор по Ф и АХР;
4. Троханович Максим Станиславович -  главный инженер;
5. Шеболкина Евгения Петровна -  проректор по УМР;
6. Резванова Екатерина Мусаевна -  руководитель службы охраны 

труда;
7. Чемезов Анатолий Сергеевич -  начальник управления по учебно- 

воспитательной работе и социальным вопросам.


