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lO pa6ore 14Hcrhryra B nephoA c 20.10.2020-l

c yrpo:o pacnpocrpaHeHxn e Hoeocr6npcxo o6nacrr Hoaofi ropouaarpycxofi
rxSexqrara (COVID-19), B Llennx 3au.lrrbr Hace.neHrn h reppr4ropnn Hoaocu6npcxofi o6nacru or
B

cgRsra

yrpo3br Bo3H14KHoBeHhn qpe3Bbrvaixofi

crryaqrx, npeAorBpaqeHxn yrpo3br o6qecraexxo onacHbtx
nocre4crar , B coorBercrBl4h co crarsei 11 Oe4epaauxoro 3aKoHa ot 27.!2.L994 Ns 68-03
<O eaqrre Hace.neHr4f, u teppnopn or vpeaautvafixutx crryaqrafi nphpoAHoro h rexHoreHHoro
xapaKrepa), nocraHoB,neHueM npaBhrenbcraa Poccrficxofi Oe4epaqr,l,r or 30.12.2003 Nq 794
<O e4nxo rocyAapcrBeHHoi cncrerue npeAynpexAeH!4A t4 AAKBuAa\uu rpeaaotvafixotx cnryatlu
3axororvr Hoaocn6rpcxofi o6nacru or 13.12.2006 Ng 53-03 <O eaqrre Hace/leHrfl A repp[rop[A
Hoaocra6rpcxofi o6nacru or rpe:asrvafixurx curyaqrafi MexMyHxq!4nan bHoro h perhoHanbHoro
>>,

xapaxrepa)), nocraHoaneHheM llpaBrrenbcraa Hoaocu6rapcxofr o6nacru or 18.03.2020 r. Ns 72-n
(O BBeAeH14]4 pexr4Ma nosurueHBoi roroBHocn4 Ha reppr4Top1414 Hoaocu6rpcxo o6aacru>,
petueHheM xoMhcc!4r4 no npeAynpexAeHra A nut<Bt1aql4 h qpe3Bbtqahnatx cnrya1u n
o6ecneqerrto noxapuo 6e:onacnocrr flpaarreaucrea Hoaocr6rpcxo o6nacru or 18.03.2020
Nq 8/1, B coorBercrB!4r4 c peueHheM, npr4HgTbrM no hroraM coBeulaHhf, no npx3btBy rpaxAaH Ha
BoeBHyro cnyx6y or 26.O5.2O2O, B cBfl3h c yrpoaofi 3aBo3a 14 pacnpocrpaHeHxr xosofi
KopoHaBhpycHo rxQexqrr,r (COVID-2019), nocra HoB.neHr4f,Mr [aaaxoro focyAapcrBeH Horo
caHr4rapHoro apava Poccraicxo Oe4epaqvru or 78.03.2020 Ng 7 <06 o6ecneqexxx pexhMa
tt3onA\Au B qernx npeAorBpau{eHhe pacnpocrpaHenun COVID-2019>, or 30.03.2020 Ng 9
<O 4onoaxureabHbrx Mepax no HeAonyqeHho pacnpocrpaHexrn COVID-2019), nocraHoBreHrnMh
[raaxoro focy4a pcreex xoro caHhrapHoro Bpaqa no Hoaoor6rpcxoi o6nactn or 05.04.2020 N 002/1
<O 4ononurrenbHbrx Mepax no HeAonyqeHho 3aBo3a I pacnpocrpaHeHnn xogofi xopoHaarpycxofi
uxQexqrn Ha reppr4rophh Hoaocu6rpcxofi o6nacrr>>, or 30.04.2020 Ng 008 (O AonorHrrerbHbrx
Mepax no HeAonyuleHho 3aBo3a ,4 pacnpocrpaHeHxn xoeofi KopoHaB[pycHo rxQexqrara ra
repphropr4h Hoaocu6upcxoi o6nacrl>>, npeAnoxeH!4f,MH ynpaBneHxs Oe4epansxoi cryx6ut no
Hag3opy a cQepe 3au{urbr npaB norpe6rreaefi n 6narononytn qe.roBexa no Hoaocr6rpcrofi
o6nacrn (nrcuma or 20.04.2020 Ns 54 00-06/001-3360-2020, or 23.04.2O2O Ne 54-00-06/001-35102020, or 23.07.2O2O N 001/001-6572-2O20, or 03.08.2020 Ne 54-00-01/00!-6960-2020, or
20.O8.2O2O Ne 54-00-01/001-7s34-2O2O, or 21.08.2020 Ne 00U001-7580-2O2O, ot 21.08.2020 Ne 5400-01/001-7606-2020, or 01.09.2020 Ne 00u001-8002-2020, or 01.09.2020 Ne 001/001-8018-2020,
or 08.09.2020 Ne 54-00-01/007-8284-2020, or 09.09.2020 N 001/001-8336-202O, or L4.O9.2O2O
Ne 54-00-01/002 -85L3-2O2O, or 15.09.2020 Ne 001/001-8ss7-2020)
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NPIKA3bIBAIO:

1.

Pa6orH[KaM l4Hcrvryra B nepxoA c 20.10.2020 Ao orMeHbr HacroFulero npuKa3a npl4
$yxxqraoxrpooarur 14Hcrr.lryra B pexfiMe noBbtrleHHoi roroBHocr[ Ha reppl4ropu14 HoBocr6rpckoi
06ractu, ycraHoBneHHoM flocraHoB.neHl,eM npaBl4renbcrBa Hoeocr6rpcxoi o6|aqt ol 18.03.2020
Nq 72-n (O BBeAeHrh pexhMa noeuueHxoi roroBHocrv Ha reppuropl4rl Hosoc 6hpcko o6nacrr),
co6ao4aru Bce Mepbr no npoo[ra(T ke pacnpocrpaHeH, HoBoi (opoHaBrpycnoi rr$exqru
(COVID-19), npeAycMorpeHHbre n.^aHoM HeorroxHbrx Meponpuerr4i no npeAynpexAeHlalo
pacnpocrpaHeHu, xoponaenpycroi rax$exqrr (COVID-19) tlK CO PAH, yrBepHAeHHbrM Hacrof,rqr4M
npla(a3oM (npxnox{eHr{e N9 1).
2. B nepuoA c 20.10.2020 Ao orMeH Hacroru.{ero np[xa3a:
2.1. Pa6olHrKaM l4Hcruryra B Bo3pacre crapuje 65 ner co6nDAarb pexuM caMorsoAA\t4A,3a
rrcR.ntoqeHheM cnyqaeE, KorAa np[cyrcTBMe pa6oTHl4(oa o6ycnoBneHo Tpe6oBaHxeMl4
npox3SoAcTBeHHoi Heo6xoA14MocTx.

O6ocHoeaxre npok3BoAcrBeHHofi Heo6xoAr,rMocr4 o0opMnnercn cayxe6nofi aanucxoi
pyxoBoAr,rTenf, noApa3AereH14F Ha rM,l 3aMecrxrenF Aupeffiopa no o6u4 M BonpocaM.
2.2. Pa6orHARaM l,4Hcruryra, ,4MeoquM 3a6oneBaHrr, y(a3aHHHe B npunoxeHrri N9 2 x
HacrorqeMy np11Ra3y, co6rpAaTb pexuM caMou3o.nnql?lr.
2.3. PyxoBoAurenf,M noApa3AeneHri ly' H crl,rr!"ra:
- o6ecne,rxrb ocyu.{ecrBneHue Hay\rHoi AeFrenbHocfl4 u opraHx3oBarb AonycR pa6orH14r(oB
ly'Hcrhryra Ha pa60.rre Mecia c co6nloAeH14eM nnaHa Heornoxhbrx Meponprrrrr;;
- o6ecneqrru HaxoxAeHxe pa6orHr4(o8 Bo BpeMf, pa6orbr a noMeu4eHxu B r{o.rr4qecrBe He
6onee l,renoBe(a Ha 20 kB.M. B l(oMHare 3a l4cKrroqeHueM cnyqaeB, xorAa nphcyrcra[e 6o./tbuero
xonrqecrBo ntoAei o6ycloBneHo Tpe6oBaHl4rMr npaBrrr oxpaHbr TpyAa (yxa:aruoe rpe6oaaure re
pacnpocrpaHrerc, Ha pa6orHr,4xoB, npuHxMalou.{l4x ynpaBneHqeckre peueHu, B U9crurfie;
pa6orHx(oB, o6ecnequBalor4r1x B3axMoAe;crBlae c opraHaMu rocyAapcrBeHHo u MyH14qunarbHofi
BnacTu, aerTe,nbHocTb xoTopbrx He npuocTaHoBreHa B cooTBeTcTBlrr4 c AeioByroull4M
3aRoHoAarenbcr8oMj pa6orrrxoe, o6ecnequBalou.{t4x +hHaHcoBoe, npaBoBoe h (aApoBoe
conpoBoxAeH14e AerrenbHocrl4 l,,lHcrhryra; Ha pa6orH14xoB, o6ecneqhBalou.{l4x xoHTponb
co6nloAeHhF rpe6ooanri npaBx, oxpaHbt rpy4a, noNapuoi 6e:onacrocru; Ha pa6orHhxoB,
o6ecneqtaBato!.1t4x 6eaonacroe ra 6ecnepe6oixoe $yxxquoxrapoeaxrae o6-bexroB
Hh3Heo6ecnegeHr, ll1cTy,ryra; xa pa6orrrxoo, BhrnorHnrculfix Heor,loxHyto t4 / l4nu HenpepuBHyro
HayvHyp pa6ory no HanpaareHrrM Aerre.nbHocrl4 n{c'ty.r{Ia; Ha pa6orH[KoB, o6ecne']rBaoqhx
3aKyno\rHyrc AerrerbHocrb l,lHCTxryra);
- opraHu3oBarb peryanpuoe (xax4ue 4ea,raca) npoaerpuaarre pa60,rux noMeu.{eHuij
- 06ecne,rrrb perynFpHylo Ae3uHOe(qrlo pa6oqux noMet4eHl,i;
- o6ecnequrb co6nloAeHue noAqrHeHHbtMra pa6ornuxalru aaacoqHoro pexuMa;
- o6ecne,rl4Tb r43MepeHue reMneparypbt rena pa6orHrkaM Ha pa6oqxx Mecrax c
o6r:arerunuru orcrpaHeHxeM or HaxoxAeHfie Ha pa6oqeM Mecre ,nltq c noobluleHHofi
reMneparypoi;
._ npoBecr, BHen,naHoBbti rHcrpyKrax corpyAHrkaM, pa6oraEquM c BpeAHbtM, ycAoBt4AMv,
TpyAa nph nepepbrBe B pa6ore 6onee 30 kaneHAapHbrx AHei, An, ocTarbHbtx - 6onee AByx MecFqeB.
2.4. 3aMecrurenlo Arpexropa no o6t4l,lM BonpocaM (14.A. KaMoIr(hHy) ln 3aMecrurelo
Axpefopa no Hay!]Hoi pa6ore (8.A. fl(oBnesy) o6ecne,{urs co6rro4exrae B l4Hcl4ryre Mep no

npoo[naffihxe pacnpocrpaHeHuF HoBoi t(opoHaBlpycHofi hHoekqh,

(COVID-1g),

npeAycMorpeHHUe TLnaHoM Heor./toxHbtx Meponprrrri.
2.5. OrBercrBeHHoMy 3a oneparxBHoe npeAocraBneH14e xH0opMaqrh OneparkBHoro urra6a

no

nporxBoAeicrBxlo pacnpocrpaHeHl4o xopouaonpycroi

(E.t4. Hxl{onaeBoi):

rn$exqru B

l4Hcrxryre

3

nph nocrynneHx14 3anpoca VnpaaneHrn <De4epaauno cayx6ur no HaA3opy a c$epe aaqurur
npae norpe6urene n dnarononyqrf, qenoBexa no Hoaoch6upcxofi o6aacr He3aMeArurenbHo
npeAcra8nflTb rH$opanar-u,ro o acex KoHTaKTax :a6oneauero roaoi xoporaaupycxoi rnSexrqrae
(COVID-2019) B c8fl314 c r4cno.nHeHueM uM rpyAosbtx Qyxxqri;
Oegepanuxofi cayx6ur no HaA3opy e c$epe 3aul!4rbt npaB
- raxSoprunpoaaru Vnpaanexre
qenoBeKa
norpe6urene n 6aarononyunn
no Hoaocr6rpcxo o6nactn (rea.: (383) 22O 26 78,
e-mail: Upravlen ie@54. rospotrebnadzor. ru ) B cnyqae npr,16urrun pa6orHr,lKoB A3 crpaH c
xe6aaronoayvrofi an r4etlnroaor[,{ecxofi crryaquei no Hoaofi KopoHaBhpycHo rxQexqrt
(covrD-2019).
- nph nocrynneHun 3anpoca rs MuurcrepcrBa HayKH !4 Bbrcurero o6pa3oBaHlrn Poccrficxofi
Oe4epaqnx rau Cu6rapcxoro repphropharbHoro ynpaBneHxn Muxucrepcraa HayRA t4 o6pa3oBaHxf,
Poccrficxoi Oe4epaquu H e3aMeAr 14rerbHo npeAcraBnflrb 3anpauJuBaeMyto rxQoprvraqr,to.
3. Pyxoao4ure,nnan $unvtanoa Ao MoMeHTa cra1unnzaqun 3nxAeM[onorxqecKof

-

o6craHoaxh l43AaBarb coorBercrBytoqHe np Ka3bt c qerblo o6ecneqexr4n caHurapHo3nt4AeMhonoruqecKoro 6naronoayvun Hace,neHun B caa3r4 c pacnpocrpa HeHt,1eM xogoi
KopoHaBupycHofi ttu$exqr,fl,r (COVID-19) ucxoAA v3

caH

hrapHo-an r4AeMhoron4qecKofi o6craHoexra

a

perhoHe.

4.

ceKperaprara (A.B. fy6apro) B AeHb a3AaHAA Hacronu.lero flprxaaa
o3HaxoMl4Tb c HhM Bcex pa6orxrxoa lltcturyta.
5. Korrpoau tacno.nHeH!4n Hacronqero np]rKa3a ocraBnflo sa co6o .
Ha.{anbH14xy

Bpro 4rpexropa, aKaAeMnx PAH

B.14.

Syxrrnpoa

IprnoxeHrae Ns 1
K

nphKa3y

14K CO PAH

s1

/.1fr;qe .ld2

oe4epanbHoe rocyAapcrBeHxoe 6to4xerHoe yqpelKAeHHe HayKlr
<OeAepanuxutfi HccneAoBarerlbcxHfi qexrp <<Hxcrrryr KaranH3a hM. F.K. EopecKoBa
Cr6rpcxoro orAenexnR pocctrficxofi aKaAeMhH HayKD
(14HCTt4TyT HATAflt43A CO pAH, NK CO pAH)
NNAH

Heor/roxHblx Meponpnmuh no npeAynpex{AeHxlo pacnpocrpaHeHHR KopoHaBhpycxofi raxQexqnn (covlD-19)

Oraercreexxurfi
1. Meponpunrt4fl, npoBoAuMbte a

oryxe6nutx noMeu4eHrnx

opraHraoaarb exeAHeBHyro o6pa6orKy noMeqeH uil geznu$m{hpylou{HMr4 cpeAcrBaM A,v1entBoco6oe
BHhMaHhe Ae:raxQexr{rar ABepHbtx pf{eK, Bbrxnrcqarenefi, nopyrH eil, nepun,rvrecr o6u-1ero no.nb3oBaHhn,
BxoAHbte rpynnbt,

ar$rur,

caHy3,nbt, t4 T.n.

O6ecne'{hrb HaxoxAeHhe B oAHoM noMeu4eHh
ue 6onee 5 pa6orHr,rxoB oAHoBpeMeHHo.

w

lacnonHHTen b

go 20 KB.M. He 6oaee 1 pa6orxnxa, ,qo 100

*r.rl

IlpeAycnnorperu cneqharuHo euAenqHHbre Mecra .qnn npileMa nHu.lh (npra aoaruoxHocla).
opraHr:oaaru pa6ory 6y$era c npoAax{efi ropnvero nnraHVA (Ha BbrHoc> c co6nn,qeHheM
MacoqHoro pexhMa h cot{hanbHoro AhcTaHqhpoBaHhf .
J'l cxn rc'{ hru hcnon b3oBaHh e B cayxe6xurx noMeu4eH hsx chcreM KoHAh
l-lr4oH h poBaH hn.
(Pexonnen4aqnr MnxaApaBa or 28.04.2020)

14.A. KannonxrH

H.l-. Oomrsurx
B.H. Kproxoea
Atgau nphxa3l4K CO PAH or 16.03.2020 Ns 54

h.A. Kauonxru
B.A. f xoanea
Pyxoeo4raren h crpyxrypH btx noApar4enenn fi
OBOД И19月 И CTpyК TypHb:x

ΠOД pa3Д eЛ eHИ Й

14.A. Hauonxras

KamonxrH
B.A. flxoanes
lz1.A.

TeЛ И cTpyК ttypHb:x ΠOД pa3Д eЛ eHИ И

O6ecneqrrb Ha.nhqhe B caHy3.nax cpeAcrB rhrheHbt ra 4err,rx$eKqp,n.
o6ecneqhrb Ha.nhqhe HaA paxoBAHaMn B caHy3nax nhKTorpaMnn, o6bRcunlor4hx,
Mbrrb pyKh

14.A. Kannorxran
KaK npaBh.nbHo

H.[. Oonnrxurx
B.H. Kproxoea
Vlzgaa nphKa3

14K

CO PAH

or 16.03.2020

Nq 54

2

7.

8.
9.

10.

Обеспечить регулярное проветривание рабочих помещений (каждые 2 час).
Обеспечить проведение дезинфицирующей обработки рабочего помещения и рабочих поверхностей не
реже чем 1 раз в 4 часа.
Обеспечить соблюдение подчиненными работниками масочного режима, социальной дистанции 1,5
метра.
Обеспечить ознакомление с текстом Приказа и прилагающимся Планом всех работников структурного
подразделения.
Убедиться, что все сотрудники структурного подразделения ознакомлены с текстом Приказа и
прилагающимся Планом.
- Не касаться руками дверных ручек, перил и кнопок в лифте;
- не ездить в полном лифте;
- мыть руки сразу, как пришли на работу, и делать это как можно чаще в течение дня;
- отказаться от рукопожатий;
- не прикасаться руками к слизистым на лице (глаза, нос, рот);
- не прикасаться руками к маске;
- надевать маску правильно, закрывая нос и рот;
- менять маску каждые два часа;
- надевать маску каждый раз, когда покидаете рабочее место;
- соблюдать социальную дистанцию;
- держать рабочее место в чистоте и дезинфицировать предметы, к которым прикасались;
- проветривать помещения;
- не ходить обедать группой;
- при возможности и по согласованию с работодателем работать удаленно;
- участвовать в рабочих совещаниях удаленно;
- ежедневно заполнять «Журнал учета контактов сотрудников»;
- оставаться дома, если чувствуете себя плохо.

И.А. Камолкин
В.А. Яковлев
Руководители структурных подразделений
Руководители структурных подразделений
Руководители структурных подразделений

Все работники Института

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу состояния здоровья сотрудников
11.
12.

Обеспечить недопущение массового скопления при Входе в Институт и Выходе из Института
сотрудников
Обеспечить измерение температуры сотрудников и посетителей при входе в служебное здание (при
температуре 37,2 и выше работник не допускаются на территорию Института, отстраняется от работы и

И.А. Камолкин
И.А. Камолкин (организация)
Л.В. Незванова (замеры)
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

отправляется домой для вызова врача).
Обеспечить ведение Журнала с указанием ФИО, подразделения, должности, даты, времени,
температуры тела отстраняемого.
Обеспечить измерение температуры тела подчиненных работников трижды во время их
нахождения на рабочем месте согласно графику посещения (при начале работы, в середине
работы, перед уходом) в «Журнале термометрии работников для профилактики
коронавируса» (Приложение 1 к Плану)

Обязать отстраненного работника вызвать врача на дом и по итогам проинформировать руководителя
подразделения о результатах. Далее в ежедневном режиме информировать о своем состоянии
здоровья и местонахождении руководителя подразделения. Руководитель подразделения обязан
информировать о наличии заболевших и их состоянии службу охраны труда.
Работник, у которого по результатам проведенного тестирования, выявлена новая коронавирусная
инфекция, обязан предоставить в службу охраны труда «ЖУРНАЛ учета контактов сотрудника»
(Приложение 2 к Плану).
«ЖУРНАЛ учета контактов сотрудника» ведется в электронном виде каждым сотрудником таким
образом, чтобы в случае заболевания самостоятельно, либо при помощи других сотрудников
подразделения, его можно было направить в службу ОТ по электронной почте.
В подразделениях, ведущих прием посетителей, «ЖУРНАЛ учета контактов сотрудника» заводится в
бумажном виде один на всю комнату, в нем фиксируются данные всех посетителей.
Также «ЖУРНАЛ учета контактов сотрудника» заводится в бумажном виде в подразделениях, не
обеспеченных компьютерной техникой и не имеющих доступа к сети интернет.
Организовать ежедневный мониторинг по ситуации, связанной с коронавирусом в рамках
информационного поля Института, организовать ежедневный сбор информации о случаях заболеваний
новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников Института и его филиалов и принимаемых мерах
по недопущению распространения инфекции.
На основе информации, поступившей от руководителей подразделений, организовать ведение
учета всех сотрудников с выявленными симптомами простудных заболеваний.

Е.И. Николаева (подготовка журнала,
контроль ведения журнала)
Руководители структурных подразделений
Порядок проведения термометрии
работников для профилактики
коронавируса утвержден Приказом
ИК СО РАН от 12.05.2020 №81
Форма журнала утверждена Приказом ИК
СО РАН от 01.06.2020 №88
Работники структурных подразделений
Руководители структурных подразделений
Издан приказ ИК СО РАН от 16.03.2020 № 54
Руководители структурных подразделений
Работники структурных подразделений
Е.И. Николаева (подготовка журнала,
контроль ведения журнала)

В.А. Яковлев
Руководители филиалов
Е.И. Николаева
Л.А. Талзи
В.А. Яковлев
Е.И. Николаева
Издан приказ ИК СО РАН от 19.03.2020 № 59
Оказывать информационную поддержку сотрудникам в обеспечении соблюдения режима В.А. Яковлев
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самоизоляции на дому.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

А.А. Сабитов
Руководители структурных подразделений
Рассмотреть возможность организации удаленного доступа к информационным ресурсам организации С.Е. Глазнев
или предприятия для выполнения работниками должностных обязанностей при режиме
А.А. Сабитов
самоизоляции.
Сотрудникам, имеющим заболевания, требующие соблюдения режима самоизоляции, в том числе и
Руководители структурных подразделений.
сотрудникам в возрасте 65+, осуществлять свою трудовую деятельность в дистанционном режиме.
Проводить семинары, совещания, иные деловые массовые мероприятия только в дистанционном
Руководители структурных подразделений.
режиме (аудио-, видео-формат). Перенести проведение выездных конференций, семинаров и иных
деловых массовых мероприятий в дистанционный режим, либо отложить до окончания пандемии и
Издан приказ ИК СО РАН от 16.03.2020 № 54
отмены режима повышенной готовности. Работу различных рабочих групп и комиссий перевести в
дистанционный режим (аудио-, видео-формат).
Запрет на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Временно ограничить прием по личным вопросам. Желающим попасть на личный прием
Д.В. Козлов (стенды)
рекомендовать обращаться в письменной форме либо по телефону. Разместить данную
А.М. Ершова (сайт)
информацию на стендах, на официальном сайте.
Отменить зарубежные командировки и отпуска с выездом за пределы территории Российской Л.А. Талзи
Федерации, максимально ограничить командировки внутри Российской Федерации. Обязать
Руководители структурных подразделений.
сотрудников, убывающих в отпуск, информировать отдел кадров о местах проведения отпуска, Изданы приказы ИК СО РАН от 16.03.2020
маршруте следования. По прибытии из командировки/отпуска следовать Предписаниям
№ 54, от 19.03.2020 № 59
Роспотребнадзора при наличии таковых.
Сотрудники после возвращения на территорию России из поездки за границу в течение трех
Руководители структурных подразделений
календарных дней со дня прибытия обязаны пройти обследование на новую коронавирусную Работники структурных подразделений
инфекцию методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 Е.И. Николаева
методом ПЦР сотрудники обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства или
пребывания.
Сообщить о датах прилета, сдачи теста, получении результатов тестирования в службу ОТ по
электронной почте.
3. Мероприятия по взаимодействию с посетителями

25.

Обеспечить информирование об особом режиме посещения, способах получения информации Д.В. Козлов
по интересующим вопросам без посещения посредством размещения информации на
А.М. Ершова
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26.

27.

28.
29.
30.

интернет-сайте Института
В помещениях общего пользования проводить влажную уборку дезинфицирующими
средствами в местах ожидания, информирования, приема и обслуживания, включая обработку
столов, стульев, стендов, а также пишущих принадлежностей.
При визуальном выявлении в помещении общего пользования лиц с симптомами
заболевания, предложить обратиться к врачу, попросить покинуть помещение, доложить
непосредственному руководителю, сообщить в службу ОТ.
Обеспечить время нахождения посетителей в помещении для приема не более 15 минут.
В общественных зонах разместить памятки по мерам профилактики распространения вируса.
Разрешить проведение видеосъемок телевизионными бригадами на территории Института с
соблюдением масочного режима и социального дистанцирования.

И.А. Камолкин
Н.Г. Фоминых
В.Н. Крюкова
Работники структурных подразделений

Помощник директора/зам.директора
Е.И. Николаева
А.М.Ершова

4. Мероприятия по организации мониторинга ситуации
31.
32.

Назначить ответственных за систему коммуникации в связи с текущей ситуацией с органами
Роспотребнадзора, Минобра РФ, СибТУ Минобра по СФО.
Обеспечить размещение информационного баннера и новости на сайте о мерах, применяемых в
Институте в связи с эпидемиологической обстановкой.

Е.И. Николаева
В.А. Яковлев, Е.И. Николаева
Д.В. Козлов, А.М. Ершова

5. Иные мероприятия
33.

При наличии финансовой возможности организовать закупку средств профилактики:
дезинфицирующие и моющие средства, диспенсеры для дезинфицирующих и моющих средств,
оборудование для обеззараживания и очистки воздуха.
34. Рекомендовать сотрудникам Института самостоятельную закупку и регулярное использование
дезинфицирующих средств и средств личной гигиены, гигиенических масок.
План действует до особого распоряжения.

И.А. Камолкин
А.Е. Кармазов
М.В. Панфилова
Руководители структурных подразделений
Работники структурных подразделений
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Приложение к Плану № 1 от_________

№
п/п

Дата
измерения

Ф. И. О.
работника

Должность

Время

Подпись
работника,
Температура Подпись
контролировавшего
работника работника
измерение
температуры
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Приложение №2 к Плану от________

№ п/п

дата

Информация о контактировании в течение рабочего дня, включая сторонних партнеров
Ф.И.О.

Должность

Название организации/подразделение
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尾ノゼ;y

llepeuexu
sa6oaeeaxtai, rpe6yror.qux co6rtoAeHun pexxMa caMor3orf,

qrll

Sone3Hb :n4oxprnxofi chcreMbt - h t{cyn hHo3aB ucutaat caxapxsti 4raa6er,
uaccr$rqrpyeMan B coorBercraru c MexAyrapo4Hoi xaaccu$uxaqrefi 6one:xefi - 10
(MK5-10) no 4raarnory E10.

1.

2. Sonegxvr opraHoB AbrxaHHn A3 e4cna'.
1) 4pyran xpoH14qecKafl o6crpyxrrexan reroqHaf, 6onesxu, xaaccrQr
coorBercrBrh c MH5-10 no AxarHo3y J44;
2) acrrrra, xaacoa$r qrpyeMan B coorBercrarara c MH5-10 no 4raarxoay J45;

qra

pyettan

3) 6pouxoexral4qecKan 6oneaHu, xnaccu$r qrpyeMan a coorBercrluvt c MK5-10

a

no

AHarHo3y J47.

3. Soreaxu chcreMbr xpoaoo6paqexr,ra - reroqHoe cepAqe H HapyueHxn reroqHoro
xpoaoo6paqexrn,

xraccuQr,rrlr,r pyeMafl B coorBercrar4H c

MK5-10 no A,4arHo3aM 127.2,127.8,

127.9.

4.

Haah,{he

rpaHcnnaHTh poBaH

H

brx opraHoa

r rxaxei,

xnaccra$uqupyetuutx

e

coorBercrBhh c MH6-10 no AxarHo3y 294.
5. Soaeasu rvroqenoaoaoi cucremsr*(l) - xpoHl4qecKas 6oaegru noqex 3 - 5 craArvt,
xnaccr$ra qra pyeMafl B coorBercrehH c MH6-10 no AharHo3aM N 18.0, N 18.3 - N 18.5.
6. Hoeoo6paaoa axna uz tucna* (21:
1) snoxav ecraex H ure xoeoo6pa3oBaHhF
noKant:aqr,l,r * (1), B ToM qr4c,[e
^a6o
caMocroflTen bHbre MHor{ecrBeHHbre .noxa,n[3aquu, xnaccu$w,lnpyeMbte B coorBercrBrI c
MK5-10 no AharHo3aM C00 - C80, C97;
2) ocrpure aefixo:ur, BbrcoKo3.noKaqecrBeH Hbre rrru$onaur, peqxAxBbr x pe3ncreHTHbre
Soprvrur 4pyrrx n rrvr$on pon ra$eparta BH brx 3a6onelalr , xporrvecxri turreaore xog g
Qasax xpoxrvecxoi axcenepaqnu u 6nacrxoro Kplr3a, nepBrqHbre xpoHhqecxre re xo:ur r,r
n rarvr$or,rur* (1), xnaccr$uqr pyeMbre a cooraercrBhr4 c MK5-10 no AharHo3aM C81 - C96,
D46.

*(1)

pexhMe caMoh3oneqhr Aonycxaerc, noceu{eHxe meguqrxcxo opraHx3aqr4H
no noBoAy ocHoBHoro ga6oaeean rn.

*(2)

l-lpr.r

Carvror,raonBqhF He pacnpocrpaHBercfl
xanxrqecxo rpynne (a oxxo.norur).

Ha naqheHToB, orHeceHHbrx K Tperbef

