
Министерство просвещения Российс1~ой Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Армавирс8'ИЙ государственный nедаrоrичес1~ий университет» 

ПРИКАЗ 

« 22 » 01пября 2021 r. 
№ 149 

r. Армавир 

Об утверждении состава оперативного штаба в федеральном 

государствс1111ом бюджетном образовательном учреждении высше
го 

образовании «Армавирс1~ий государственный nедаrоrичес8'ИЙ 

университет» по противодействию распространению новой 

1~оро11авирусной инфе1~ции 

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

выполнения требований и указаний постановления Главного государст
венного 

санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 

«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой 

коронавирусной инфекции (20 l 9-nCo У)», письма Федерального медико

биологического агентства России от 28.02.2020 № 32-024/l 59 

«О дополнительных мерах по профилактике COVID-19», постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2021 r. № 659 

«О продлении режима «Повышенная готовность» и внесении изменений 

в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности 

на территории краснодарского края и мерах по 

распространения новой коронавирусной инфекции 

предотвращению 

(COVID-19)», 
инфекции предупреждения распространения новой коронавирусной 

(2019-nCo V) (далее новая коронавирусная инфекция) и в связи 

с произошедшими кадровыми изменениями 

ПР И К АЗЫ В А 10: 

1. Утвердить следующий состав оперативного штаба федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Армавирский государственный педагогический университет» по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (далее 

также - университет, штаб соответственно): 
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Галустов Амбарцум Робертович - исполняющий обязанности ректора 
университета - руководитель штаба; 

Чиянова Эльвира Владимировна проректор по учебной и 
воспитательной работе - заместитель руководителя штаба; 

Клюс Николай Андреевич - проректор по безопасности - заместитель 
руководителя штаба; 

Ветров IОрий Павлович - проректор по научно-исследовательской и 
инновационной деятельности; 

Кобяцкий Вадим Сергеевич - проректор по строительству, управлению 
имущественным комплексом и административно-хозяйственной части; 

Помогайло Михаил IОрьевич - начальник управления административно
хозяйственной части; 

Насикан Инна Витальевна - начальник управления академической 
политики и контроля; 

Гуров Александр Николаевич - начальник отдела кадров; 
Климов Вячеслав Вячеславович - начальник отдела безопасности; 
Попов Сергей Анатольевич - руководитель службы охраны труда; 
Коняхин Александр Сергеевич - начальник отдела воспитательной работы 

и молодежной политики; 

Дорофеева Ольга Алексеевна - руководитель центра информационной 
политики. 

2. В целях ознакомления с настоящим приказом работников и 
обучающихся университета руководителю центра информационной политики 
Дорофеевой О .А. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на проректоров 
университета в пределах установленной компетенции. 

4. Настоящий приказ действует до его отмены. 

Исполняющий обязанности ректора А.Р. Галустов 

j 
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