Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии»
(ФГБНУКНЦЗВ)
ПРИКАЗ
20.03.2020 г.

№42
Краснодар
«Об Оперативном штабе центра»

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.03.2020 г.
№ 451 «О неотложных мерах по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции в ФГБНУ КНЦЗВ, приказываю:
1. Утвердить Положение об Оперативном штабе ФГБНУ
«Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии» по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в
учреждении (далее - Оперативный штаб центра).
2. Утвердить персональный состав Оперативного штаба центра:
- Орлов В.П., заместитель директора по общим вопросам руководитель Оперативного штаба центра;
- Забашта Н.Н., директор Краснодарского НИВИ - обособленного
структурного подразделения ФГБНУ КНЦЗВ;
- Данилов Р.В., инженер по ОТ;
- Волик С.Г., начальник ФЭО;
- Комиссарова В.Н., начальник хозяйственного отдела;
Свистунов А. А., председатель первичной профсоюзной
организации ФГБНУ КНЦЗВ;
- Коваленко А.С., руководитель НПО.
3. Директору Краснодарского НИВИ - обособленного структурного
подразделения ФГБНУ КНЦЗВ Н.Н. Забашта сформировать не позднее
20.03.2020 г. Оперативный штаб подразделения. В своей работе
Оперативный штаб подразделения подотчетен Оперативному штабу
центра.
4. Оперативным штабам центра и подразделения обеспечить
контроль
выполнения
Плана
неотложных
мероприятий
по

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
в ФГБНУ КНЦЗВ, утвержденного приказом от 20.03.2020 г. № 39, а также
требований нормативных актов органов государственной власти и
местного самоуправления по вопросам, касающимся задач Оперативного
штаба.
5. Заместителю директора по общим вопросам В.П. Орлову выделить
служебное помещение для проведения заседаний Оперативного штаба
центра, стационарный и сотовый телефоны «горячей» линии, электронную
почту для оперативной связи. Указанную информацию разместить на
стендах ФГБНУ КНЦЗВ и Краснодарского НИВИ, а также на
официальном сайте ФГБНУ КНЦЗВ www.skniig.ru.
6. Руководителям структурных подразделений ежедневно до 10:00
докладывать в Оперативный штаб центра об обстановке в возглавляемом
структурном подразделении.
7. Заместителю директора по общим вопросам В.П. Орлову
ежедневно до 10:30 докладывать о текущей ситуации руководителю
ФГБНУ КНЦЗВ.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБНУ КНЦЗВ
от « 20 » марта 2020 г., № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативном штабе ФГБНУ «Краснодарский научный центр по
зоотехнии и ветеринарии» по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции в учреждении

1.

Оперативный штаб ФГБНУ «Краснодарский научный центр по

зоотехнии и ветеринарии» по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждении (далее - Оперативный
штаб центра) образован в целях рассмотрения и решения вопросов,
связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции
в ФГБНУ КНЦЗВ и его структурных подразделениях.
2.

Оперативный штаб центра в своей деятельности руководствуется

санитарным законодательством РФ, решениями Оперативных штабов и
комиссий созданных на уровне Минобрнауки России, нормативными актами
органов государственной власти и местного самоуправления, ФГБНУ КНЦЗВ
по вопросам, касающимся задач Оперативного штаба центра.
3. Задачами Оперативного штаба центра являются:
3.1. Рассмотрение проблем деятельности ФГБНУ КНЦЗВ и его
структурных подразделений связанных с распространением коронавирусной
инфекции (COVID-19);
3.2.

Выработка

направленных

на

предложений

предупреждение

по

проведению

распространения

мероприятий,
коронавирусной

инфекции (COVID-19) внутри структурных подразделений ФГБНУ КНЦЗВ;
3.3. Организация взаимодействия с органами и организациями,
осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
органами

исполнительной

власти

Краснодарского

края,

федеральными органами исполнительной власти по компетенции.
1

другими

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим Положением,
Оперативный штаб центра вправе:
4.1.

Запрашивать

структурных

и

подразделений

получать
ФГБНУ

необходимую
КНЦЗВ

о

информацию

состоянии

у

здоровья

сотрудников;
4.2. Направлять своих представителей для участия в мероприятиях,
проводимых органами государственной власти Краснодарского края по
вопросам, касающимся задач Оперативного штаба центра;
4.3. Привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах
деятельности;
4.4. Организовывать взаимодействие с органами и организациями
Роспотребнадзора, здравоохранения и другими федеральными органами
исполнительной власти по компетенции;
4.5. Для приема информации в круглосуточном режиме привлекать
ответственного (назначенного) дежурного ФГБНУ КНЦЗВ;
4.6. Ежедневно

представлять

доклад

о

количестве

сотрудников,

заболевших коронавирусной инфекцией, и принимаемых в этой связи мерах.
5. Заседание Оперативного штаба центра проводит его руководитель
либо уполномоченное им должностное лицо, входящее в состав Оперативного
штаба центра.
6. Решения Оперативного штаба центра оформляются протоколом,
который подписывается председательствующим Оперативного штаба центра
и направляется руководителю ФГБНУ КНЦЗВ.
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