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ПРИКАЗ
О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 №239
«О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического
благополучия
населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID19)»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)», приказом Минобрнауки России от 02.04.2020 № 545, в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия работников ИО РАН,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением
за работниками заработной платы.
2.
В связи с установлением нерабочих дней запретить с 4 по 30 апреля 2020 года
проход на территорию Института работников и аспирантов за исключением лиц, указанных в п.3
настоящего приказа.
3.
Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование
объектов инфраструктуры Института, в том числе информационно-технологической, в период с
4 по 30 апреля 2020 года согласно Приложению № 1.
4.
Обязать работников Института, в возрасте старше 65 лет, беременных женщин,
женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, а также имеющих хронические заболевания, в
период с 04 по 30 апреля 2020 года соблюдать режим самоизоляции по месту проживания, либо
иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
5.
Заместителю директора по административным вопросам (Цатурову П.Г.) обеспечить контроль за соблюдением пропускного режима, установленного п. 2 настоящего
приказа.
6.
Заместителю директора по общим вопросам (Стуколову В.И.) – обеспечить
безопасное функционирование объектов инфраструктуры Института, в том числе
информационно-технологической, в соответствии с п. 3 настоящего приказа.
7.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

А.В. Соков

Приложение №1
к приказу №23 от 03.04.2020
1. Лица, ответственные за обеспечение безопасного функционирования объектов
инфраструктуры Института в период с 04 по 30 апреля 2020 года (суточная вахта 24 ч с
9:00 до 9:00 следующего дня):
ФИО
Кузнецов Александр Борисович
Куликов Александр Петрович
Березкин Павел Владимирович
Губин Денис Васильевич
Мельников Алексей Павлович
Стрельников Евгений Эдуардович
Красавин Александр Борисович

Должность
Слесарь-ремонтник
Слесарь-электрик
Слесарь-ремонтник
Слесарь-ремонтник
Слесарь-электрик
Слесарь-ремонтник
Слесарь-электрик

Дни дежурств
03,07,11,15,19,23,27
04,08,12,16,20,24,28
04,08,12,16,20,24,28
05,09,13,17,21,25,29
05,09,13,17,21,25,29
06,10,14,18,22,26,30
06,10,14,18,22,26,30

2. Лица, ответственные за обеспечение функционирования информационнотехнологической инфраструктуры Института в период с 04 по 30 апреля 2020 года (время
дежурства с 9:00 до 18:00):
ФИО

Должность

Дни дежурства

Пуйдо Роман Артурович
Мищенков Илья Евгеньевич
Муратов Андрей Владимирович
Попов Александр Павлович
Новиков Юрий Валерьевич

старший инженер
ведущий инженер
ведущий инженер
главный специалист
Заместитель заведующего ОИТ

06,07,13,14,20,21,27,28
08,09,15,16,22,23,29,30
10,11,17,18,24,25
По необходимости
По необходимости

Директор

А.В. Соков

