
 

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  науки  

ИНСТИТУТ  ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ  АКТИВНЫХ  ВЕЩЕСТВ  

РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК 

 
ПРИКАЗ  

              29.05.2020 г.                                                                                  №  30 

                                                                             

г. Черноголовка  

 

 В целях реализации мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции, постановления Губернатора Московской области от 28.05.2020г. № 263-ПГ, 

приказа МИНОБРНАУКИ от 28.05.2020г. № 692, на период с 01 июня 2020 г. до особого 

распоряжения 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 Работникам ИФАВ РАН: 

- при проезде в служебном автобусе, проходе на территорию ИФАВ РАН, нахождении на 

территории и в помещениях ИФАВ РАН соблюдать расстояние не менее 1,5 метров 

(дистанцирование) и в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски, респираторы); 

- при входе на территорию ИФАВ РАН через проходную производить обработку рук кожным 

антисептиком, обработку обуви дезинфицирующим составом с помощью дезинфекционного 

коврика, проходить бесконтактное измерение температуры тела; 

- при ухудшении самочувствия, появлении симптомов заболевания (кашель, насморк, 

повышение температуры тела и т.п.) сообщить об этом непосредственному руководителю, 

покинуть рабочее место и обратиться в медучреждение. 

 Руководителям подразделений ИФАВ РАН: 

- не допускать на рабочие места работников, не использующих средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски, респираторы); 

- при организации работ в подразделении обеспечить соблюдение минимальной дистанции 

между работающими не менее 1,5 м; 

- обеспечить максимально возможному количество работников исполнение должностных 

обязанностей в удаленном режиме, в особенности работникам пенсионного возраста и 

работникам, имеющим малолетних детей; 

- обеспечить соблюдение режима самоизоляции для работников старше 65 лет, при этом 

режим самоизоляции может не применяться для работников, чье нахождение на рабочем 

месте является критически важным для функционирования института;  

- обеспечить в подразделениях соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 

2020 . №2 02/3853-2020-27; 

- обеспечить температурный контроль работников подразделения в течение рабочего дня с 

помощью бытовых термометров; 

- обеспечить регулярное (раз в 2 часа) проветривание помещений в руководимых 

подразделениях; 

- при выявлении ухудшения состояния здоровья работника(ов) отстранять его (их) от работ 

для обращения в медицинское учреждение. 

 Начальнику хозяйственного отдела: 

- обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для 

этих целей с помощью бесконтактных дозаторов, обработку обуви дезинфицирующим 

составом при входе через проходную; 

- обеспечить ежедневную выдачу масок работникам ИФАВ РАН при входе на территорию; 

- обеспечить 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 (коридоры, холлы, санузлы и т.п.) с кратностью 

обработки во всех помещениях каждые 2 часа; 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений общего пользования.  

 Начальнику охраны и внутренней безопасности: 

- установить контроль за соблюдением процедуры обработки рук и обуви работниками при 

проходе работников и других лиц на территорию института; 

- обеспечить контроль температуры тела работников и других лиц при входе в институт с 

применением бесконтактного инфракрасного термометра; 

- не допускать на территорию института работников и других лиц с повышенной 

температурой тела, с признаками инфекционного заболевания, не использующих средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы); 

 Начальнику гаража: 

- обеспечить перевозку людей в автобусе с соблюдением расстояния между ними не менее 

1,5 метров; 

- не допускать в салон автобуса лиц без средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(маски, респираторы); 

- обеспечить проветривание и межрейсовую дезинфекцию автотранспорта с помощью 

моющих средств и бактерицидных ламп.  

 Начальнику Технического отдела: 

- произвести установку ограждения на оконные конструкции холла 1 этажа корп. №1 для 

предотвращения проникновения снаружи при проветривании; 

-  оборудовать вентиляцию коридоров этажей корпуса №1с возможностью регулирования 

при использовании в холодное время года; 

- оборудовать комнаты санузлов принудительной вентиляцией. 

 Ведущему инженеру по ОТ и ТБ: 

 - обеспечить контроль за соблюдением в подразделениях института требований настоящего 

приказа, в том числе по соблюдению дистанцирования и использования работниками 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы); 

- о работниках, не соблюдающих требования дистанцирования и использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) сообщать 

непосредственному руководителю для принятия мер дисциплинарного воздействия вплоть 

до отстранения от работы. 

   Отделу кадров:   

- обеспечить еженедельное представление информации в Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации (в курирующие структурные подразделения) о 

количестве работников, переведенных на удаленный режим работы. 

- размещать сведения по формам и в сроки, предусмотренные письмами Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 1б марта 2020 г. № МН-3/519-МБ и 

от 23 марта 2020 г. № МН-11/139-АН, в информационно-аналитической системе 

«Мониторинг». 

  

 

 

    ВРИО директора ИФАВ  РАН                                     С.Г. Клочков 


