
Протокол № 8 

Заседания Оперативного штаба по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции 

31.03.2020г. 

Присутствовали:  

Руководитель – Башкина О.А., ректор, д.м.н., профессор. 

Заместитель руководителя – Попов Е.А., проректор по учебно-

воспитательной работе, д.м.н., профессор. 

 

Члены: 

Жидовинов А.А. – проректор по лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения, д.м.н., профессор; 

Суханова А.А. – проректор по развитию имущественного комплекса и 

административно-хозяйственной работе; 

Авдеев С.А. – проректор по общественной и информационной 

безопасности; 

Шаповалова М.А. – проректор по последипломному образованию, д.м.н., 

профессор; 

Обухова Е.В. – главный врач ММКЦ Астраханского ГМУ; 

Теплый А.Д. – начальник управления печати, медиа и информационным 

технологиям; 

Цуканова Н.В. – и.о. начальника отдела кадров; 

Иванчук О.В. – заведующая кафедрой физики, математики и медицинской 

информатики, д.п.н., доцент. 

Сторожева Ю.А. – секретарь, начальник отдела управления качеством 

образования, к.псх.н. 

(Распоряжение Ректора ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ Минздрава 

России от 18.03.2020г. № 77). 

 

Повестка дня:  

1. Ознакомление членов Оперативного штаба с Письмом Министра 

здравоохранения № 16-0/10/2-38 от 29.03.2020г.  

2. Текущий мониторинг последипломной подготовки и записи медиа 

программ. 

3. Организация дистанционного обучения. 

4. Мониторинг состояния здоровья сотрудников и обучающихся. 

5. Исполнение распоряжений ректора в части санитарно-

противоэпидемических мероприятий.  

  



 

1. Слушали: ректора Башкину О.А. о Письмом Министра 

здравоохранения № 16-0/10/2-38 от 29.03.2020г. 

Ректор ознакомила членов Оперативного штаба с Письмом Министра 

здравоохранения № 16-0/10/2-38 от 29.03.2020г. и Методическими 

рекомендациями Минздрава «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций по реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19». Башкина О.А. ответила за возникающие вопросы. Члены 

Штаба отчитались об информировании сотрудников о содержании 

изложенных документов.  

2. Слушали: ректора Башкину О.А. о текущем мониторинге 

последипломной подготовки и записи медиа программ. 

Отчитывается проректор по последипломному образованию, д.м.н., 

профессор Шаповалова М.А.: в настоящий момент все ординаторы 1 и 2 

курсов распределены на практику в медицинские учреждения города 

Астрахани в соответствии с потребностью областного здравоохранения 

(списки с указанием места прохождения практики прилагаются). По 

запросу Роспотребнадзора г. Астрахани в распоряжение ведомства 

направлены 9 ординаторов (список прилагается). График записи медиа 

программ, лекций и обучающих курсов в соответствии с ужесточением 

сроков записи медиа материалов прилагается.  

3. Слушали: ректора Башкину О.А. об организации дистанционного 

обучения. В обязательном порядке продолжать обучение в дистанционной 

форме. Обязать заведующих кафедрами вуза продолжить фиксацию 

трудовой функции преподавателей. Проводить ответственным 

начальникам структурных подразделений ежедневный мониторинг. 

4. Слушали: ректора Башкину О.А. о мониторинге состояния здоровья 

сотрудников и обучающихся. 

Отчитывается проректор по лечебной работе и развитию регионального 

здравоохранения, д.м.н., профессор Жидовинов А.А. по результатам 

ежедневного мониторинга (список прилагается, информация размещается 

на сайте вуза). 

5. Слушали: ректора Башкину О.А. об исполнении распоряжений ректора 

в части санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

Отчитывается проектор по общественной и информационной безопасности 

Авдеев С.А.: в настоящий момент составлены списки сотрудников вуза для 



оформления спецпропусков для передвижения по городу. Охрана зданий 

проводится в стандартном режиме. 

Отчитывается проректор по развитию имущественного комплекса и 

административно-хозяйственной работе Суханова А.А.: в стандартном 

графике проводится санитарно-противоэпидемическая обработка зданий 

университета; рабочие группы по проверке общежитий и гостевых домов 

обеспечиваются необходимыми средствами по запросу участников. 

 

Руководитель Оперативного штаба, 

д.м.н., профессор        О.А. Башкина 

 

 

Секретарь Оперативного штаба, 

к.псх.н.         Ю.А. Сторожева 


