
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению

пожарной безопасности УГТУ

16 марта 2020 г. г. Ухта

Председательствующий: Р. В. Агиней, ректор ФГБОУ ВО «УГТУ»

В. А. Якимов -  проректор по безопасности. 

Секретарь: А. Е. Кузиванова -  инженер штаба ГО.

Присутствовали:
Члены комиссии: К. Д. Черивханов -  начальник штаба гражданской обороны

A. А. Просужих -  проректор по финансам и 
административно-финансовой работе
B. И. Уханова -  начальник отдела противопожарной 
профилактики;
Е. П. Шеболкина -  проректор по учебно-методической 
работе;
Е. М. Резванова -  руководитель службы охраны труда;
И. П. Башламинов -  начальник отдела по обеспечению 
порядка;
А. А. Корниюк -  начальник отдела по обслуживанию и 
эксплуатации электрических сетей.

Приглашенные: Д. Н. Безгодов -  советник при ректорате;
И. В. Курта -  проректор по науке;
Н. П. Демченко -  директор института геологии, 
нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта;
О. Н. Бурмистрова -  и. о. директора строительно
технологического института;
Т. С. Крестовских -  и. о. директора института экономики, 
управления и информационных технологий;
О. В. Гарбар -  директор студенческого городка;
М. А. Михеевская -  начальник учебно-методического 
управления.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение Приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 397 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы высшего образования и соответствующие



дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации» и Указа главы Республики Коми от 15 марта 2020 
года № 16 «О введении режима повышенной готовности».

Докладчик -  Якимов Владимир Александрович, проректор по 
безопасности.

2. Разное.

СЛУШАЛИ:

Вопрос № 1
Рассмотрение Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 397 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы высшего образования и соответствующие 
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации» и Указа главы Республики Коми от 15 марта 2020 
года № 16 «О введении режима повышенной готовности».

С докладом выступил: Якимов В. А., проректор по безопасности - 
довел до сведения Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 397 и Указ главы 
Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 «О введении режима 
повышенной готовности».

Решили:

1. Начальнику штаба ГО Черивханову К. Д. подготовить приказ «О 
введении режима повышенной готовности».

Срок исполнения: до 18 марта 2020 года

2. Руководителям структурных подразделений провести 
внеплановый инструктаж со всеми работниками университета «О 
профилактике гриппа и коронавирусной инфекции» с записью в журнале 
инструктажа на рабочем месте.

Срок исполнения: до 18 марта 2020 года

3. Проректору по учебно-методической работе подготовить приказ 
«Об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции».

Срок исполнения: до 18 марта 2020 года

4. Начальнику штаба ГО Черивханову К. Д. уточнить План действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций университета.

Срок исполнения: до 20 марта 2020 года



5. Начальнику службы охраны труда Резвановой Е.М. обеспечить 
информирование работников и обучающихся университета о мерах по 
профилактике коронавирусной инфекции.

Срок исполнения: до 18 марта 2020 года
6. Рекомендовать работникам университета:
- ежедневно измерять температуру тела, как дома, так и на работе 

(личные термометры принести из дома);
- при обнаружении повышения температуры тела остаться дома, 

вызвать врача, соблюдать режим самоизоляции на дому;
- при повышении температуры тела на работе покинуть рабочее место, 

направиться домой, вызвать врача, соблюдать режим самоизоляции на дому.

7. Штабу гражданской обороны обеспечить размещение в
корпоративных средствах массовой информации Приказ Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 397 
«Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы высшего образования и
соответствующие дополнительные профессиональные программы, в
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации», Приказ Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 398 «О 
деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации» и Указа главы Республики Коми от 15 марта 2020 
года № 16 «О введении режима повышенной готовности».

Срок исполнения: до 20 марта 2020 года

8. Руководителям структурных подразделений отменить с
17.03.2020 г. запланированные культурно-массовые, зрелищные и
спортивные мероприятия до особого распоряжения.

9. Директору студенческого городка Гарбар Оксане Владимировне 
ежедневно предоставлять информацию о количестве студентов, 
проживающих в общежитиях университета, в штаб гражданской обороны.

] 0. Проректору по финансам и административно-хозяйственной
работе А. А. Просужих организовать комплекс санитарно
противоэпидемический мероприятий на объектах университета.

Срок исполнения: до 20 марта 2020 года

11. Проректору по финансам и административно-хозяйственной 
работе А. А. Просужих организовать изготовление и распространение по
объектам университета памяток по профилактике коронавируса.

Срок исполнения: по мере необходимости

12. Начальнику отдела по обеспечению порядка провести 
дополнительный инструктаж по усилению пропускного режима на объектах 
университета.

Срок исполнения: до 20 марта 2020 года



13. Директорам институтов предоставить проректору по финансам и 
административно-хозяйственной работе А. А. Просужих список работников, 
которые с 17 марта по 12 апреля 2020 года будут выведены на целосменный 
простой.

Срок исполнения: до 20 марта 2020 года

Председатель КЧС и ОПБ, 
проректор по безопасности

Секретарь,
Инженер штаба ГО

В. А. Якимов

А. Е. Кузиванова


