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ПРИКАЗ
Об организации работы ИО РАН в
период в условиях улучшения санитарноэпидемиологической ситуации

В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города
Москвы, соответствии с Указом мэра города Москвы № 68-УМ от 08.06.2020, приказом
Минобрнауки России № 692 от 28.05.2020 «О деятельности подведомственных Министерству
науки и высшего образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской
Федерации»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Заместителям директора по направлениям, руководителям структурных
подразделений:
1.1. Организовать работу сотрудников подразделений на рабочих местах с
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), за
исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении без присутствия иных
лиц.
1.2. При организации работы учесть рекомендованные нормативы одновременного
нахождения сотрудников на рабочих местах, при площади помещения:
- до 50 м2 - не более 5 человек;
- до 100 м2 - не более 10 человек;
- до 200 м2 - не более 25 человек;
- свыше 200 м2 - не более 50 человек.
1.3. При наличии возможности осуществления трудовой деятельности в режиме
дистанционной работы с применением преимущественно электронного взаимодействия, а также
использованием телефонной связи и видеоконференцсвязи для передачи информации,
организовать работу сотрудников подразделений в дистанционном режиме.
1.4. В случае работы сотрудников в дистанционном режиме ответственность за
выполнение установленного объема работ, их качество и соблюдение сроков их выполнения
возложить на заместителей директора по направлениям деятельности и руководителей
структурных подразделений.
1.5. Ответственность за объективный и обоснованный подход при предоставлении права
работы в дистанционном режиме подчиненным им работникам возлагается на руководителей
подразделений и заместителей директора по направлениям деятельности.
1.6. Руководителям структурных подразделений организовать предоставление в отдел
кадров, в установленные сроки, табели рабочего времени.
2.
Заместителю директора по общим вопросам (Стуколов В.И.) провести
организационные мероприятия и обеспечить:
- при входе работников в ИО РАН - возможность обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой
гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе работников в организацию
(предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные,
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционного заболевания;
- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными
антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и
оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые
2 часа;
- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств
для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов
дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски,
респираторы);
соблюдение работниками социального дистанцирования, в том числе путем нанесения
специальной разметки.
- организовать в период с 15 июня 2020 г. в течение каждых 15 календарных дней
проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в
организациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в отношении не менее 10 процентов работников.
3.
Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте ИО РАН в сети
Интернет.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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