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В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 
№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 2 апреля 2020г. №545 «О мерах реализации подведомственными 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 
№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», письма Заместителя Министра сельского хозяйства от 
03.04.2020г. №УМ-13-27/4876 для предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19): 

приказываю: 
1. Определить следующих работников, обеспечивающих с 6 по 30 апреля 2020 г 

включительно функционирование ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ: 
- Апажев А.К., ректор; 
- Кудаев Р.Х., проректор по УР; 
- Езаов А.К., проректор по НИР; 
- Абдулхаликов Р.З., проректор по ДО и ВС; 
- Захарченко А.В., директор Терского филиала; 
- Пшигошева А.Ю., главный бухгалтер; 
- Юмшанова JI.A., зам. главного бухгалтера; 
- Бжахова М.М., ведущий бухгалтер; 
- Бекшокова А.А., ведущий бухгалтер; 
- Кочкорова Ж.Ю., ведущий бухгалтер; 
- Таукешева JI.K., ведущий бухгалтер; 
- Кодзокова Д.А., ведущий бухгалтер; 
- Абидова З.Б., ведущий бухгалтер; 
- Ашхотова М.Р., начальник УПКО; 
- Яхтанигов М.А., начальник УМУ; 
- Неудахина Ю.Г., начальник отдела практического обучения; 
- Алоков Х.М., зам начальника отдела менеджмента качества образования; 
- Жиляев А.А., начальник УЭИК; 
- Камбиев А.А., начальник ОТ и ТБ; 
- Акаев А.А., слесарь-сантехник; 
- Кучменов Б.В., инженер ТО; 
- Батов Б.Н., электрик; 



- Машуков A.M., агроном-озеленитель; 
- Маргушева К.С., начальник отдела организации и контроля государственных 

закупок; 
- Кубалов С.И., руководитель центра информационных технологий; 
- Бербеков К.З., руководитель центра довузовской подготовки, профориентацион-

ной работы и содействия трудоустройству выпускников; 
- Гучапшева И.Р., руководитель центра международного сотрудничества; 
- Озроков М.А., начальник отдела информатизации; 
- Жемухов А.Х., начальник отдела НИС; 
- Фиапшева Н.М., ст. научный сотрудник НИС; 
- Бозиев А.Л., начальник отдела аспирантуры и защиты диссертаций; 
- Маржохова М.А., начальник отдела стратегического планирования, проектной и 

инновационной деятельности; 
- Казаков В.Ю., директор типографии; 
- Тимофеев С.Е., переплетчик; 
- Бозиева Е.Р., начальник ФЭО; 
- Бербекова A.JL, ведущий специалист ФЭО; 
- Абазова Э.П., статистик ФЭО; 
- Максидова Ф.Б.. начальник общего отдела; 
- Кушхова Д.А., машинистка общего отдела; 
- Коков Н.С., декан ФЭ и У; 
- Теммоев М.С., декан АФ; 
- Кишев А.Ю., зам. декана АФ по УВР; 
- Шибзухов З.С., зам. декана АФ по НИР; 
- Назранов Х.М., зав. кафедрой садоводства и лесного дела; 
- Жеруков Т.Б., зав. кафедрой ТППСХП; 
- Перфильева Н.И., председатель методической комиссии АФ; 
- Тарчоков Т.Т., декан ФВМ и Б; 
- Пежева М.Х., зам. декана ФВМ и Б по УВР; 
- Шипшев Б.М., зам. декана ФВМ и Б по НИР; 
- Кожоков М.К., зав. кафедрой ветеринарной медицины; 
- Хабжоков А.Б., зам. зав. кафедрой зоотехнии и ВСЭ; 
- Дзодзаева А.Х., секретарь деканата ФВМ и Б; 
- Шекихачев Ю.А., декан ФМЭП; 
- Апхудов Т.М., зам. декана ФМЭП по УВР; 
- Хамоков М.М., зам. декана ФМЭП по НИР; 
- Фиапшев А.Г., зав. кафедрой энергообеспечения предприятий; 
- Мишхожев В.Х., зав. кафедрой механизации сельского хозяйства; 
- Мишхожев А.А., ст. преподаватель профессор кафедры механизации сельского 

хозяйства; 
- Пазова Т.Х., профессор кафедры механизации сельского хозяйства; 
- Нам А., доцент кафедры механизации сельского хозяйства; 
- Курманова М.К., доцент кафедры механизации сельского хозяйства; 
- Габаев А.Х., ст. преподаватель кафедры механизации сельского хозяйства; 
- Егожев A.M., зав. кафедрой техническая механика и физика; 
- Хажметов Л.М., профессор кафедры техническая механика и физика; 
- Полищук Е.А., ст. преподаватель кафедры техническая механика и физика; 
- Батыров В.И., зав. кафедрой технологии обслуживания и ремонта машин АПК; 
- Табухова М.М., лаборант кафедры технологии обслуживания и ремонта маши] 

АПК; 
- Болотоков А.Л., ст. преподаватель кафедры технологии обслуживания и ремонт 

машин АПК; 



- Балкизов А.Б., декан ФС и 3; 
- Сасиков А.С., зам. декана ФС и 3 по УВР; 
- Амшоков Б.Х., зам декана ФС и 3 по НИР; 
- Чапаев Т.М., зам. декана ФС и 3 по практике; 
- Созаев А.А., зав. кафедрой землеустройства n экспертизы недвижимости; 
- Казиев В.М., доцент кафедры землеустройства и экспертизы недвижимости; 
- Карашаева А.С., доцент кафедры землеустройства и экспертизы недвижимости; 
- Шогенова Ж.Х., ст. преподаватель кафедры природообустройства; 
- Тлупов Т.Х., декан ТТФ; 
- Джабоева А.С., зав. кафедрой технологии продуктов общественного питания и 

химии; 
- Думанишева З.С., доцент кафедры технологии продуктов общественного питания и 

химии; 
- Бориева JI.3., и.о. зав. кафедрой технологии продуктов из растительного сырья; 
- Кярова М.А., зав кафедрой истории и философии; 
- Берова P.M., лаборант кафедры истории и философии; 
- Джаппуева JI.A., социолог; 
- Карданова Д.А., доцент кафедры товароведения, туризма и права; 
- Пшихачева А.Ф., зав. здравпунктом; 
- Ахобеков Р.Х., зав. общежитием №2; 
- Ныров JI.X., зав. общежитием №1; 
- Ошхунов А.К., зав. ветеринарной клиникой; 
- Руденко А.В., ветеринарный врач; 
- Абазов Э.Р., ветеринарный врач. 

2. Временно приостановить с 6 апреля 2020 года посещение обучающимися ФГБОУ 
ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, за исключением проживающих в общежитиях, до 
издания приказа об отмене указанного приостановления. 

3. Кудаеву Р.Х. - проректору по УР, Абдулхаликову Р.З. - проректору по ДО и ВС 
обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4. Езаову А.К. - проректору по НИР обеспечить осуществление научной 
деятельности с соблюдением мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в преимущественно дистанционном режиме 
работы. 

5. Установить, что руководители структурных подразделений несут персональную 
ответственность за нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин, 
имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также 
работников, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему приказу, 
которым обеспечивается соблюдение самоизоляции с 4 по 30 апреля 2020 г. 

6. Начальнику отдела информатизации Озрокову М.А. обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте университета в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: представление руководителя Оперативного штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции, проректора по ДО и ВС 
Абдулхаликова Р.З., письмо Заместителя Министра сельского хозяйства от 03.04.2020г. 
№УМ-13-27/4876. 

Ректор А.К. Апажев 



Приложение к приказу 
от 06.04.2020г. №67/0 

Перечень заболеваний, 
требующих соблюдения режима самоизоляции 

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, 
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 
(МКБ-10) по диагнозу ЕЮ. 

2. Болезни органов дыхания из числа: 
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44. 
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45. 
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 

диагнозу J47. 
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного 

кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 
127.9. 

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94. 

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, 
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3, N18.5. 

6. Новообразования из числа2: 
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе 

самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с 
МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97. 

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные 
формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах 
хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и 
лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46. 

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного 
заболевания. 
~ Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии). 


