
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московская государственная академия ветеринарной медицины 

и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

 

П Р И К А З  

«31» марта 2020 г.         № 104 

г. Москва 

 

┌
О неотложных мерах по предупреждению

┐
 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 

В соответствии с Приказом Минсельхоза России от 20.03.2020 г. № 143 

«О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) в Минсельхозе России и подведомственных ему 

организациях» и на основании письма Минсельхоза России от 23.03.2020 г. 

№ 13/566 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Отменить действие приказа о неотложных мерах по распространению 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) № 96 от 24 марта 

2020года. 

 

2. Создать оперативный штаб по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в следующем составе: 

- Шестакова Е.В. – руководитель штаба, и.о. проректора по 

административно-хозяйственной части; 

- Сокол С.В. – заместитель руководителя, директор студенческого 

городка (ответственная за сбор и предоставление информации о проживающих 

в общежитиях академии). 

Члены штаба: 

- Кондратов Г.В. – начальник учебно-методического управления 

(ответственный за сбор и предоставление информации о сотрудниках 

академии); 

- Степанишин В.В. – помощник ректора (ответственный за сбор 

информации о студентах академии); 

- Кочиш И.И. – и.о. проректора по учебной работе; 

- Шульц О.Г. – начальник управления международных связей; 

- Кусак В.Ф. – начальник охраны; 

- Высоцкий Э.А. – начальник юридического отдела; 

- Чулков Е.Н. – начальник управления имущественным комплексом и 



безопасности; 

- Плотникова Е.В. – секретарь руководителя (формирование отчета). 

 

3. Членам штаба, деканам факультетов, директору кинологического 

колледжа обеспечить ежедневное представление в штаб информацию по мерам, 

предпринятым по предотвращению инфекции на территории академии. Особое 

внимание уделять количеству сотрудников и студентов с признаками ОРВИ, 

обязательно указывать количество взятых анализов на 2019-nCoV и 

лабораторно подтвержденных случаев заражения. 

 

4. Для работы штаба определить служебное помещение № 216 А (ул. 

Академика Скрябина, д. 23, Главный корпус). Организовать работу горячей 

линии по телефонам: 

- 8 (926) 227-55-51 – руководитель оперативного штаба; 

- 8 (903) 749-25-22 – врио ректора. 

Для сообщений использовать адрес электронной почты: rector@mgavm.ru. 

 

5. Организовать дежурство членов оперативного штаба в выделенном 

помещении согласно графику (приложение 1). Совещания оперативного штаба 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

проводить ежедневно по рабочим дням в 10:00 в служебном помещении № 

216 А. 

 

6. Начальнику гаража Зеленькову А.С. закрепить за руководителем штаба 

дежурный автомобиль с водителем. 

 

7. Руководителю штабом Шестаковой Е.В. ежедневно в срок не позднее 

14:00 направлять в МСХ РФ в соответствии с установленной формой 

информацию о решениях, принятых оперативным штабом, случаях ОРВИ, 

подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией, 

самоизоляции и карантинировании сотрудников и обучающихся ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. 

Все отчеты о неотложных мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции, направляемые в другие организации согласовывать с руководителем 

оперативного штаба Шестаковой Е.В. и врио ректора академии. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Врио ректора        С.В. Позябин 


