
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Инстиryт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна

Российской академии наук
(иФтт рАн)

прикАз

г. Черноголовка

мэ fб ;/Д-{ а

О дополнеЕии приказа ИФТТ РАН от 15.06.2021 ЛЪ 53-1253 <<О дополнительных
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)D

В целях предупреждения распространения новой коронzlвирусной инфекции
(СОVID-2019) в соответствии с постzшовлением Губернатора Московской области от 1б

июня 2021' года Nq 184-ПГ кО внесении изменений в постановление Губернатора
Московской области от IЗ.06.202l N9 178-ПГ кО дополнительньIх мерах по
предотврацению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)Ha
территории Московской области>>, постановлением Главного государственного
санитарного врача по Московской области от |6.06.202Т J\Ъ 3 кО проведении
профилактических прививок отдельным группtlI\4 граждан по эпидемическим
показаниям>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить пункт 1 приказа ИФТТ РАН от 15.06.2021 J\Ъ 5З-|25З в

следующей редакции:
<Не допускать на рабочее место и (или) территорию ИФТТ РАН работников и

гостей ИФТТ РАН, но использующих средства защиты органов дыхания (маски,

респираторы).
,Щействие настоящего пункта не распространяется на работников и гостей ИФТТ

РАН, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) или лабораторное подтверждение о перенесенном заболевании,
вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-20 1 9)>.

Ответственные начальЕик охраны Перин Н.Е., руководители структурньж
подразделений ИФТТ РАН.

2. Сотрудникам Отдела аспирант}?ы и магистратуры ИФТТ РАН,
преподаватеJuIм и руководителям базовьпr кафедр ФТТ МФТИ и ВШЭ, научным

руководителям обучающихся обеспечить проведение профилактических прививок против
новой коронавирусной инфекции (COVID-I 9).

Ответственные - заведующий ОАМ Симонов С.В., заlrл. зав. базовой кафедры ФТТ
МФТИ Шевчун А.Ф., зtlм. зав. базовой кафедры ВШЭ Страумал А.Б.

З. Руководителям структурных подразделений ИФТТ РАН организовать

работу по сбору информации о сотрудниках, прошедших вакцинирование против новой
коронавирусной инфекции (COVID-I9), переболевших и имеющих антитела к новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9), а также о желающих пройти вакцинирование
против новой коронавирусной инфекции (COVID-I 9).

Соответствующую информацию предоставить в, Службу охраны труда до
0|.07.2021 г.

4. В срок до 15,07.2021 организовать проведение профилактических прививок
первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.08.202| - вторым
компонентом вакциЕы от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную

регистрацию в Российской Федерации



Ответственные - зам. директора по научной работе Колесников Н.Н., зilпd. директора
по правовым вопросillu Ибрагимова И.Ю.

5. .Щля подтверждения выполнения требований постановления Главного
государственного санитарЕого врача по Московской области в период с 1 июля 2021 года
по 15 июля 2021 года предстilвить запрашиваемые сведений посредством Регионального
портала государственньtх и муниципаJIьньIх услуг Московской области.

Ответственные заN,I. директора по правовым вопросаNd Ибрагимова И.Ю.,
юрисконсульт Фараонова О.И.

6. В целях осуществления мониторинга по вакцинации работников Еаучно-
промышленного комплекса Московской области осуществлятil предоставление
запраIrтиваемых сведений в Адлинистрацию муниципального образования кГородской
округ Черноголовкa>) еженедельно до вторника.

Ответственные зilNl. директора по прЕlвовым BoпpocElI\,I Ибрагимова И.Ю.,
юрисконсульт Фараонова О.И.

7, Усилить информационно-рtвъяснительную работу среди сотрудников по
вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

Ьтветственньй - зilп,{. директора по правовым вопросtlп.{ Ибрагимова И.Ю.
8. Ознакомить с настоящим прикtlзом под подпись зчlIчI. директора'по науrной

работе Колесникова Н.Н., зЕlN{.директора по правовым BotlpocitшI Ибрагимову И.Ю., зав.
ОАМ Симонова С.В., нач. охраны Перина Н.Е., заtrл. зав. базовой кафедры ФТТ МФТИ
Шевчуна А.Ф., зtlпd. зtlв. базовой кафедры ВШЭ Страумша А.Б., юрисконсульта
Фараонову О.И.

9. РуководитеJuIм структурньж подрЕ}зделений разослать настоящий прикttз по
электронной почте.

10. Текст настоящего приказа разместить на официЕ}льном сайте ИФТТ РАН в
сети Интернет.

11. Контроль за настоящим прик.tзом оставляю за собой.

.Щиректор ИФТТ РАН А.А. Левченко
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