
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

институт физики твердого тела Российской академии наук

(иФтт рАн)

прикАз

Jф у6*лýд_l"tr,of" !2о np,---

орежимеработыИФТТРАНвПериоДс24авгУста2020года

в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 28,05,2а20 Ns 692 ко

деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской

ФедерацииорганизацийВУслоВияхпреДУПрежДенияраспросТраненияновой
коронавиРусноЙ инфекuии (CovID-19) на территории Российской Федерации>,

постановлением губернатора московской области от 12.03,2020 ]\г9 108_пг Фед, от

20.08.2020) <о введении в московской области ре}кима повышенной готовности дпя

органов уIIравленияи силмосковской областной системы предуiIреждения и ликвидации

чрезвычайньж ситуаций и некоторьж мерах по предотвращению распространения новой

коронавиРусноЙ инфеюtиИ (CovID-2019) на территории Московской области> ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. с 24 августа 2020 года продолхмть работу иФтт рдн в период

IIовышенной готовности для органов управпени я и сиJI Московской области системы

шредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - режим повышенной

готовности).
2. с 24 августа 2020 года отменить необходимость режима самоизоJUIции

сотрудникам в возрасте старше 65 лет, а также имеющим заболевания, определённые

Постановлением ф.рпurорu Мо от 12.0З.2020 N'9 l08-пг (ред, от 20,08,2020),

2.1, В случае нахождения указанных Jlиц на больничном, предоставляемом в

период до 2з uu.yaru 202а года, в целях необходимости соблюдения режима

самоизоляции, привлечь таких лиц к работе с 24 августа2020 года или предоставить им

очередной оrrлачиваемый отпуск,
2.2.ВцеляхМИниМиЗациирискарасПросТраненияновойкоронаВирУснои

инфекчии (CoVID-i9) сохранить ранее определенные ре}кимы работы (дистанционный

ре11tим) с выходоМ на рабочИе места в опредеЛенные дни и часы и т,д,) сотрудников,

которые были обязаны соблюдать режим самоизоляции и которым не предоставлялся

больничный, до момента опредепения ре}кима их работы на основании распоряжения

дирекции ИФТТ РАН.
3. обеспечить соблюдение санитарных требований к организации работы

предприятий, искJIючаюп{их риски инфицирования CovID-19 в период режима

повышенной готовности в соответствии с письмом роспотребнадзора от 10,03,2020 ]ф

02lз85з-2020-27,Письмом Главного государственного саЁитарного врача по Московской

области от 04.04.2020 Ns 2978-р,Предписанием Ns 21з-06 о проведении дополЕительньж

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 30,04,2020

Главного государственного au"rrup"oro врача по Московской области, Инструкцией о

мерах предуIIрея(дения и нераспро.rрu".пrя новой коронавирусной инфекции (CovID-



19), об организации деятельности ИФТТ РАН в период распространения COVID-l9,
Приказом ИФТТ РАН от 06.04.2020 Ns22-|252.

Ответственный - зам. директора по общим воIIросам Шалынин А.И.
3.2. Обязать сотрудников ИФТТ РАН, привлекаемых к работе в период

повышенной готовности, использовать средства индивидуальноЙ ЗаЩиты ОРГаНОВ

дыхания.
З,3, Обеспечить сотрудников ИФТТ РАН, привлекаемых к работе в периОД

повышенной готовности, средствами индивидуальноЙ защиты органоВ ДЫХаНИЯ.

Ответственный - зам.директора по общим вопросам Шалынин А.И.

з.4. Провести инструктаж сотрудников ИФТт рАн, привлекаемых к работе в

период повышенной готовности, о введённых мерах по профилактике новой

коронавирусной инфекции CovID-19 с обязательным ознакомлением под подпись с

Инструкцией о мерах предупреждения и нераспространениrI новоЙ коронавиРусноЙ

инфекции (COVID-19), об организации деятельности ИФТТ РАН в тrериод

распространения COVID-I9, приказом ИФТТ РДН от 06.04.2020 Nр22-|252.

Ответственный - Чернышева Т.Е.
3.5. Осуrцествлять непосредственный контроль за соблЮДеНИеМ

сотрудниКами ИФТТ рАН введённых мер по профилактике новой коронавирусной

инфекции COVID-19.
Ответственный - Чернышева Т.Е.

4. Проинформировать работников о необходимости лабораторных исследоваяий на

CQVID-2Q19 методом ПЩР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника
на территорию Российской Федерации в случае выезда из Российской ФедеРаЦИИ.

ответственный - зав. отдела кадров Рысакова О.А., учёный секретарь Терещенко

А.н.
5. Иностранным работникам:

5.2. ПрИ пересечении Государственной границы Российской Федерации

информировать должностных JIиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, об

отсутствии заболевания COVID-19 с представлением медицинского документа,

подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-2}L9

методом пцр, полученный не менее чем за три каJIендарных дня до прибытия на

территорию Российской Федерации;

5.З. При выходе на работу предоставлять медицинскиЙ ДОКУМеНТ,

tIодтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-2019

методом пцр, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на

территорию Российской Федерации.

6. Проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательньй

результат лабораторного исследования на COVID-201,9 методом пцр, полученный не

менее чем за ТРИ Ка!Тендарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации,

при привлечении к трудовой деятельности иностранных гра}кдан.

Ответственный - зав. отдела кадров Рысакова О.А.
7. Установить численность работников (испЪrпrителей по граrкданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи

с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных
технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования
иФтт рАн.

Ответственный - зав. отдела кадров Рысакова О.А.



8. Установить численности работников (исполнителей

tIравовыМ договораМ), подлежаllт,их переВоду на дистанционный режим

ответственный - зав. отдела кадров Рысакова о,А,

по гражданско-

работы;

g. ПродолжитЬ осуществлять в течение каждых 15 календарных дней

проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной ия_фекции (COVID-

zьrя; в организациях, допуtценных к проведению таких исследований в соответствии с

законодательством Российской Федерации, не менее 10 процентов работников,

ответственный - руководитель Сот Туранова о,в,
10. Сотрулникам отдела аспирантуры и магистратуры провоftить подготовку к

начаJIу учебного года с 1 сентября, руководствуясь распоряжениями Минобрнауки РФ и с

соблюдением (МР з,|l2.1.0205_20. 3.1. Профилактика инфекциоЕньIх болезней, 2,|,

Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции

(COVID_19) в образовательных организациях высшего образования, Методические

рекомендации), утвер}кденные Главным государственным санитарным врачом

Российской Федерации 29 .07 .2020

ответственный - Симонов С,В,

11. ознакомить с настоящим приказом вышоперечисленньIх сотрудников под

подпись.
1,2, Разместить настоящий приказ на официаJIьном сайте в сети Интернет,

13. Контроль за исIIолнением приказа оставлrIю за собой.

И.о. директора ИФТТ РАН Щевятов


