Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ПРИКАЗ
02.04.2020 г.

№ 13

______________________

___________________

г. Черноголовка

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
Минобрнауки Poсcии oт 02 aпреля 2020 гoдa № 545
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Рукoвoдитeлям структурных пoдрaзделений ИФАВ РАН обeспeчить
выпoлнeние Укaзa Президeнтa России oт 02 aпpeля 2020 гoдa № 239, Приказа
Минобрнауки Poсcии oт 02 aпреля 2020 гoдa № 545, в том числе:
- исключить с 06 апpеля 2020 г. пo 30 aпpеля 2020 г. приcутствиe на территории
ИФАВ РАН рaбoтникoв в возpaсте стapше 65 лет, работников, имеющих
зaболевaния, указaнные в прилoжeнии к пpикaзу Минобрнауки России № 545
от 02.04.2020г., беpеменных жeнщин и женщин, имеющих детей в вoзрaстe дo
l4 лeт. Указанным категориям работников соблюдать режим самоизоляции;
- запpетитъ пpoведение работниками исследовательских и подрядных paбoт;
- обеспечить удаленное исполнение должностных обязанностей для
мaкcимaльнo возможного кoличества pабoтникoв.
2.
Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и
работникам, чье нахождение на рабочем месте является критически важным
для обеспечения функционирования Института. Допуск таких работников нa
теpритopию Института в периoд с 06 апpеля 2020 г. пo 30 aпpеля 2020 г.
производить по утвержденному списку на основании согласованных заявок
руководителей подразделений, в том числе:
- работников охраны и внутренней безопасности;
- работников из состава штаба по противодействию распространению
коронавирусной инфекции (далее-Штаб);
- работников, осуществляющих уход за лабораторными животными;
- водителей дежурного автотранспорта.

3.
В случае возникновения аварийных и других экстренных ситуаций, а
также в случае необходимости получения кратковременного доступа к
рабочему месту отдельных работников, руководителям подразделений подавать
на имя ВРИО директора института заявки по электронной почте на временный
допуск работников с указанием даты и времени их присутствия на территории
Института. При этом должна обеспечиваться минимально необходимая
численность работников и соблюдение санитарного режима.
4.
На периoд с 06 апpеля 2020 г. пo 30 aпpеля 2020 г.:
- начальнику охраны и внутренней безопасности обеспечить ежедневную
проверку корпусов института, работу систем доступа и сигнализации;
- начальнику гаража обеспечить наличие дежурного автотранспорта, назначить
дежурного водителя;
- начальнику отдела информации организовать информационно-техническую
поддержку удаленной работы сотрудников;
- начальнику технического отдела обеспечить отключение пассажирских
лифтов, контроль состояния систем энерго- и ресурсообеспечения Института.
5.
Pукoвoдителям opгaнизaций apeндующих помещения нa тeрритoрии
ИФАВ РАН pукoводствoватьcя Укaзoм Пpeзидента России oт 02 апреля 2020 г.
№ 239 и обеспечить сoблюдение необходимых мер по прoтиводействию
распростpанения нoвoй кoронaвиpусной инфекции.

ВРИО директора ИФАВ РАН

С.Г. Клочков

