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О мерах в ТПУ в условиях предупреждения 
распространения ОРВИ и гриппа

Во исполнение Постановления главного государственного санитарного врача по 
Томской области от 13.02.2020 № 03 «О мерах по снижению заболеваемости гриппом 
и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Томской области» и с 
целью предупреждения распространения ОРВИ и гриппа ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Создать оперативный штаб в следующем составе:
1. Яковлев А.А., первый проректор -  руководитель штаба;
2. Ковылин П.Н., начальник Управления эксплуатации объектов;
3. Лукиных С.В., зам. первого проректора;
4. Минина Ю.В., начальник Управления по работе с персоналом;
5. Никифорова О.А., руководитель ЦСР;
6. Соловьев М.А., проректор по ОД;
7. Сон Д.В., проректор по ОВ;
8. Фадеев А.С., проректор по цифровизации;
9. Директора инженерных и исследовательских школ.

2.

Проректору по общим вопросам Сону Д.В. совместно с директорами 
инженерных и исследовательских школ активизировать воспитательную, работу, 
направленную на соблюдение норм и правил поведения обучающихся в условиях 
предупреждения распространения ОРВИ и гриппа.

3 .

Начальнику Управления эксплуатации объектов Ковылину П.Н. усилить меры 
по проведению санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мер, 
обеспечив контроль за соблюдением режимов текущей дезинфекции и применением 
персоналом средств индивидуальной защиты.

4.
4.1. Начальнику Управления по работе с персоналом Мининой Ю.В. обеспечить 

отмену плановых служебных командировок сотрудников и обучающихся в страны с 
повышенной степенью распространения коронавируса.



5.2. Руководителям структурных подразделений университета (до особого 
распоряжения):

- ограничить направление работников в служебные командировки, включая
командировки по России; i

- ограничить проведение очных совещаний, плановых проверок (планы работ 
структурных подразделений), ограничить перемещение работников между корпусами;

- донести до своих сотрудников информацию о необходимости воздержаться на 
период эпидемиологической нестабильности от частных поездок на отдых за границу. 
При возвращении работника из отпуска (отдых за рубежом) обеспечить работнику 
удаленный режим работы на 14 календарных дней.

5.
Руководителю центра социальной работы Никифоровой О.А. совместно с 

начальником отдела студенческих общежитий Бондаренко В.П. обеспечить 
ежедневный замер температуры у проживающих в общежитии обучающихся и 
принятие своевременных мер по фактам выявления заболевших студентов.

6.
Руководителю центра социальной работы Никифоровой О.А. обеспечить 

ежедневный сбор информации по реализации мер, направленных на предупреждение 
распространения ОРВИ и гриппа на территории университета и обеспечить работу 
телефона горячей линии (3822) 70-50-03.

7.
Директору ИЯТШ Долматову О.Ю. совместно с заместителем директора -  

начальником УНЦ "ИЯР" Наймушиным А.Г. разработать перечень организационных 
мероприятий по предупреждению распространения ОРВИ и гриппа на территории 
промплощадки ядерного реактора ИРТ-Т.

8.
Ответственность за исполнение данного приказа возлагаю на проректора по ОВ 

Сона Д.В.

ОСНОВАНИЕ: Постановление главного государственного санитарного врача по 
Томской области от 13.02.2020 № 03 «О мерах по снижению заболеваемости гриппом 
и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Томской области»

Врио ректора, первый проректор

Проректор по ОВ

Исп. Никифорова О.А. 
70-50-03 ( 1077).


