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Об организации оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях ограничения распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной новым коронавирусом 2019-nCo V», а также руководствуясь 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, п. 4.23. Устава 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Создать Оперативный штаб ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по организации 
проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым корона 

вирусом 2019-nCo V (далее - соответственно - Оперативный штаб, корона 

вирусная инфекция) и утвердить его состав согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу. 

2. Оперативному штабу: 
в своей деятельности руководствоваться постановлениями 

Правительства Российской Федерации, локально-нормативными актами 

Министерства высшего образования и науки Российской Федерации, 

органами исполнительной власти города Москвы и органов местного 

самоуправления субъектов Российской Федерации по месту нахождения 

филиалов Университета, локальными нормативными актами Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) и его территориальными 

органами. 

- координировать работу структурных подразделений ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ», и осуществлять контроль сроков исполнения мероприятий по 

предупреждению распространения заболевания, а также решений 

Оперативного штаба; 

вносить предложения по вопросам организации проведения 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения корона 

вирусной инфекции в Университете; 

- готовить предложения для рассмотрения и принятия дополнительных 

мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции; 

- проводить заседания с периодичностью, определенной руководителем 

Оперативного штаба либо в период его отсутствия - заместителем 

руководителя Оперативного штаба. 



3. Заседания Оперативного штаба проводить под председательством 

руководителя Оперативного штаба либо по его поручению - заместителя 

руководителя Оперативного штаба или иного члена Оперативного штаба. 

4. Результаты заседаний Оперативного штаба оформлять решениями 

Оперативного штаба, которые являются обязательными к исполнению всеми 

сотрудниками Университета и обучающимися. 

5. Заместителю начальника общего отдела Плотниковой В.А. довести 
данное распоряжение через Систему Электронного Документооборота и 

Общеуниверситетскую Систему Электронной Почты до всех членов 

Оперативного штаба. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор Рогалев Н.Д. 
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Состав Оперативного штаба ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Председатель Оперативного штаба: 

- Рога.пев Николай Дмитриевич - ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

Заместитель председателя Оперативного штаба: 

- Замолодчиков Владимир Николаевич - первый проректор; 

Секретарь Оперативного штаба: 

- Смагина Татьяна Анатольевна - секретарь ректора; 

Члеuы комисс1ш Оперативного штаба: 

- Драгунов Виктор Карпович 
- Курдюкова Галина Николаевна 
- Лейман Евгений Николаевич 

- Тарасов Александр Евгеньевич 
- Плотников Алексей Владимирович 

- Комендантов Александр Степанович 

- Власов Вячеслав Александрович 

- Савин Никита Георгиевич 
- Белоусов Сергей Вячеславович 

- Бобряков Александр Владимирович 
- Шепилов Александр Юрьевич 
- Кузьминова Светлана Андреевна 
- Меркурьев Игоря Владимирович 

- Дедов Алексей Викторович 

- Захаров Сергей Витальевич 

- Грузков Сергей Александрович 
- Тульский Владимир Николаевич 
- Вишняков Сергей Викторович 

- Мирошникова Ирина Николаевна 

- Родин Алексей Борисович 
- Невский Александр Юрьевич 

- Шиндина Татьяна Александровна 

- Шестопалова Татьяна Александровна 

- Анкин Александр Вячеславович 

проректор по научной работе; 

проректор по экономике; 

проректор по модернизации имущественного 

комплекса и правовой работе; 

проректор по международным связям 

проректор по работе с молодежью, спорту и 

безопасности; 

председатель профсоюзного комитета ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ»; 

председатель профсоюзной организации 

студентов; 

помощник ректора; 

директор программы развития 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

директор ИВЦ 

начальник управления студенческих обшежитий 

начальник управления охраны труда и экологии 

исполняющий обязанности директора 

института энергомашиностроения и механики; 

директор института тепловой и атомной 

энергетики; 

директор института проблем энергетической 

эффективности; 

директор института электротехники; 

директор института электроэнергетики; 

исполняющий обязанности директора 

института автоматики и вычислительной 

техники; 

директор института радиотехники и 

электроники; 

директор гуманитарно-прикладного института; 

директор инженерно-экономического 

института; 

директор института дистанционного и 

дополнительного образования; 

директор института гидроэнергетики и 

возобновляемых источников энергии; 

декан по работе с иностранными учащимися. 


