
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

О создании оперативного штаба по разработке и реализации мер по проведению  
санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий, направлен
ных против распространения коронавирусной инфекции в университете

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 14.03.2020 г. №№ 397 и 398, а 
также в целях разработки и реализации мер по проведению санитарно
противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных против рас
пространения коронавирусной инфекции среди обучающихся и работников универси
тета,

1. Создать оперативный штаб по разработке мер по проведению санитарно
противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных против рас
пространения коронавирусной инфекции среди обучающихся и работников универси
тета в составе:

- Суракатов Нурмагомед Сайпулаевич, ректор -  руководитель;
- Ирзаев Гамид Хайбулаевич, и.о. проректора по НиИД -  заместитель руководи

теля.
Члены оперативного штаба:
- и.о. проректоров ДГТУ;
- советник при ректорате;
- деканы факультетов;
- директора филиалов в гг. Каспийск, Дербент, Кизляр;
- руководители структурных подразделений;
- главный врач санатория-профилактория;
- главный юрисконсульт.
2. Штабу разработать перечень мероприятий, необходимых для предупреждения 

распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией в университете.
3. И.о. проректора по учебной работе Баламирзоеву H.JI. и и.о. проректора по 

научно-инновационной деятельности Ирзаеву Г.Х. подготовить и представить мне на 
утверждение согласованный со всеми директорами филиалов и деканами факультетов 
план мероприятий по переводу обучающихся университета и филиалов на дистанци
онное обучение.

4. И.о. проректора по административно-хозяйственной деятельности Меджидову 
М.Г. организовать работу по закупке всех необходимых дезинфицирующих материа
лов, лекарств, масок и других необходимых средств защиты по мере необходимости с
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учетом обстановки, а также принять все необходимые меры по обеспечению чистоты 
и порядка в учебных корпусах и общежитиях университета.

5. И.о. проректора по социально-воспитательной работе Рагимовой Т.А. активи
зировать воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание ус
ловий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур
ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе
ния в интересах человека, семьи, общества и государства.

6. Плановые заседания штаба проводить каждый вторник в 10.00, внеплановые -  
по мере необходимости.

7. Проведение совещаний и заседаний ректората временно отменить.
8. Проведение в университете деловых, культурно-массовых, спортивных и дру

гих мероприятий, запланированных ранее, отменить.
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор, 
к.э.н., доцент Н.С. Суракатов


