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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

ПРИКАЗ 

AS. ^ J M A , w Щ-с от. 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 23 апреля 2021 года №242 «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 
апреля 2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской 
Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.» и в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 28 апреля 2021 г. № 334 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Директорам по направлению деятельности, директорам 

институтов (филиалов), руководителям структурных подразделений: 
1.1. проинформировать работников и обучающихся об установлении с 

01.05.2021 по 11.05.2021 нерабочих дней с сохранением за работниками 
заработной платы и об изменениях календарного учебного графика; 

1.2. предоставить начальнику управления комплексной безопасности 
Миронову Д.В. списки лиц, имеющих право доступа на объекты СКФУ в 
период с 01.05.2021 по 11.05.2021. 

2. Проректору по молодежной политике Люеву А.Х. разработать 
план 

мероприятий по соблюдению рекомендаций по профилактике новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) среди работников, в том числе 
указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020г. № 02/3853-2020-27 
и обеспечить его исполнение. 

3. Назначить начальника эксплуатационно-хозяйственного 
управления Елисеева А.В. ответственным за обеспечение бесперебойного и 
безопасного функционирования объектов инфраструктуры СКФУ с 01 05 2021 
по 11.05.2021. 

4. Назначить директора департамента информационных технологий 
Барковского А.С. ответственным за безопасное функционирование 
информационно-технологической инфраструктуры СКФУ с 01 05 2021 по 
11.05.2021. 

5. Назначить начальника управления комплексной безопасности 
Миронова Д.В. ответственным за соблюдение мероприятий по обеспечению 
пропускного, внутриобъектового режима, пожарной безопасности и 



антитеррористической защищенности объектов (территорий) СКФУ с 
01.05.2021 по 11.05.2021. 

6. Утвердить график ответственных по СКФУ для решения 
безотлагательных задач, представления информации и принятия мер при 
изменении обстановки на объектах СКФУ в период с 01.05.2021 по 11.05.2021 
согласно Приложению. 

7. Ответственным лицам, указанным в пункте 6 (Приложение № 1), 
в соответствии графиком находиться на связи посредством мобильных 
телефонов и обеспечить представление ректору оперативной информации по 

8. Проректору по стратегическому развитию Авралеву Н.В. 
незамедлительно разместить настоящий приказ на официальном сайте СКФУ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления комплексной безопасности Миронова Д.В. 

СКФУ. 

Ректор Д.Н. Беспалов 



Приложение №1 к приказу . 
от « Му> 2021 года № 

График ответственных по СКФУ 
в период с 01.05.2021 по 11.05.2021 

Дата 
дежурства 

Должность, фамилия, имя, отчество 

01.05.2021 Начальник управления 
капитального строительства 
Плисс Вадим Викторович 

02.05.2021 Начальник управления эксплуатационно-хозяйственного 
управления 
Елисеев Андрей Валерьевич 

03.05.2021 Начальник правового управления 
Закаляпина Лейла Александровна 

04.05.2021 Начальник управления комплексной безопасности 
Миронов Дмитрий Владимирович 

05.05.2021 Проректор по молодежной политике 
Люев Азамат Хасейнович 

06.05.2021 И.о. проректора по учебной работе 
Мезенцева Оксана Станиславовна 

07.05.2021 Директор-главный врач медицинского центра 
Кубанов Сергей Исмаилович 

08.05.2021 Директор департамента информационных технологий 
Барковский Александр Сергеевич 

09.05.2021 Проректор по научной работе 
Лиховид Андрей Александрович 

10.05.2021 Директор по финансовой работе 
Захарченко Сергей Александрович 

11.05.2021 Проректор по стратегическому развитию 
Авралев Никита Владимирович 


