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О выполнении мероrrриrlтий по
противодействию распроатранению
новой коронавирусной инфекции (COVID 1 9)
ФИЦУУХ СО РАН

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28.05.2020 JЮ 692 кО
деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования

Российской Федерации организаций в усJIовиях предупреждения

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) на территории
Российской Фелерации> функчионирование организаций, подведомственных
Минобрнауки России, предусмотрено с 1^rётом ограничительных мор,

устанавливаемых высшими должностными лицами субъектов Российской
Федерации.

В связи с ухудшением санитарноэпидемиологической обстановки изза

роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID19),
вызванного новым штаммом ((омикрон)) и в целях исполнения распоряжения
губернатора Кемеровской области  Кузбасса от 2|.012022 Ns 11рг кО
дополнительных мерах по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции (COVD 1 9))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Неукоснительно соблюдать, до отмены режима <<ПовышенЕая

готовностьD, ограничительные меры, установленные распоряжениями
Губернатора Кемеровской области  Кузбасса, распоряжениями, приказами и

письмами директора ФИЦ УУХ СО РАН.
2. ,Щиректорам институтов, руководителям отделов и служб АУП:
2.|. принять меры к переводу не менее 30 процентов работников на

дистанционный режим работы с 26.0I.2022 по 10.02.2022;
2.2 предоставить в отдел кадров списки работников подразделений,

переводимых на дистанционный режим работы, включая работников в возрасте

б0 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания,
перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин (с возможностью
предоставления указанным лицам отпусков) в срок до 15.00 часов 25.01.2022;
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2.3 уведомить подчинённых работников о принятом решении 

2.4. при выявлении положительного теста на коронавирус у работника 
структурного подразделения, сообщить о данном факте в отдел кадр ов, отдел 
по комплексной безопасности и обязать работника оставаться на самоизоляции.  

3. Начальнику отдела кадров Ивановой Н.С. на основании данных, 
полученных из институтов, отделов и служб, в срок до 17 часов 25.01.2022 

подготовить и передать на посты охраны зданий ФИЦ УУХ СО РАН  списки 
работников в возрасте 60 лет и старше, направленных на самоизоляцию 
(отпуск) и работников, переведённых на дистанционный режим работы, с 
целью исключения их нахождения в зданиях ФИЦ УУХ СО РАН в 
установленный период. 

4. Заместителю директора по комплексной безопасности ФИЦ УУХ СО 

РАН Кравцову В.П.: 
4.1. организовать эффективную работу  «входных фильтров» в зданиях 

ФИЦ УУХ СО РАН с обязательной термометрией (использование 
бесконтактных стационарных термометров) и фиксацией результатов 
измерений работников в специальных журналах. При выявлении лиц с 
повышенной температурой или с признаками инфекционных  заболеваний  

сообщать руководителям структурных подразделений ФИЦ УУХ СО РАН, в 

подчинении которых находится этот работник; 
4.2. усилить контроль за соблюдением работниками  масочного  р ежима 

(использование средств индивидуальной защиты органов дыхания), 
социального дистанцирования в зданиях; 

4.3. осуществлять проведение собраний, совещаний и иных подобных 
мероприятий  в дистанционном режиме с использованием видео-конференц-

связи, а в случае невозможности их проведения в указанном режиме – с 
минимальным количеством участников с соблюдением всех требований. 

5. Заместителю директора – главному инженеру ФИЦ УУХ СО РАН  
Семенову И.В.: 

5.1. обеспечить контроль за проведением качественной уборки и 
дезинфекции помещений зданий ФИЦ УУХ СО РАН с применением 
дезинфицирующих средств в соответствии  с инструкциями по применению в 
режимах, эффективных при вирусных инфекция и при необходимости, 

организовать дезинфекцию служебного транспорта; 

5.2. организовать дежурство заведующих хозяйством О.Н. Трениной и 
С.В. Яковлевой  на пунктах охраны зданий для работы «входных фильтров» 

совместно с сотрудниками ЧОП в период  с 08:30 до 09:30 часов; 
6. Начальнику контрактного отдела Григорьеву А.В. организовать   

закупку  дезинфицирующих средств (антисептик для рук). 
7. Возложить персональную ответственность за исполнение настоящего 

приказа на директоров институтов, руководителей отделов и служб АУП ФИЦ 
УУХ СО РАН. 



8. Заведующей канцелярией Хлоповой М.В. ознакомитъ с настоящим
приказом директоров институтов, руководителей отделов и служб АУП.

9. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

.Щиректор В.Н. Кочетков

исполнитель:
Кравчов В.П.
Заместитель директора по
комrшексной без опасности
тел. 8 (3842) 57492|
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