Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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2022

г.

ПРИКАЗ

Во изменение приказа по ИФАВ РАН K~

28

от 25.09.2020г., в связи с ухудшением

эпидемиологической обстановки, для принятия дополнительных мер по предотврашению
распространения коронавирусной инфекции

1.
-

(COVID-19)

ПРИКАЗЬШАЮ:

Работникам ИФАВ РАН:

неукоснительно соблюдать меры по профилактике распространения новой коронавирусной

инфекции (СОVЮ-19), указанные в письме Роспотребнадзора от

02/3 853-2020-27;
- при проезде в служебном

10

марта

2020

г. K~

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 зашиты
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.

2.
-

Руководителям подразделений ИФАВ РАН:

принять необходимые меры по информированию работников о необходимости про ведения

профилактических прививок и обеспечению вакцинации по эпидемическим показаниям

. против

новой

коронавирусной

инфекции

(СОVЮ-19)

не

менее

80%

работников

подразделений;

- обеспечить
COVID-19 в
- обеспечить

предоставление сведений о вакцинации работников, а также о заболевших

отдел кадров ;
в подразделениях соблюдение мер по профилактике распространения новой

коронавирусной инфекции

2020

г. K~2

санитарного

(COVID-19), указанных в письме Роспотребнадзора от 1О марта
02/3853-2020-27 и методических рекомеидациях Главного государственного
врача Российской Федерации МР 3.1/2.2.0170/3-20 по профилактике новой

коронавирусной инфекции (СОVЮ-19) среди работников;

-

обеспечить температурный контроль работников подразделения в течение рабочего дня с

помощью бытовых термометров;

-

не допускать на рабочие места работников, не использующих средства иидивидуальной

зашиты органов дыхания (маски, респираторы);

-

при организации работ в подразделении обеспечить соблюдение минимальной дистанции

между работающими не менее

1,5 м;
- принять меры по переводу на дистанционную работу работников

старше

60 лет,

работников

предпенсионного возраста, работников, имеющих малолетних детей;

-

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

для обращения в медицинское учреждение;

-

не допускать к работе работников после выезда за пределы Российской Федерации, после

нахождения в отпусках сроком более
направляемых

для

проведения
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календарных дней, лиц из других организаций,

совместных

работ,

прохождения

обучения

и/или

лабораторной практики без предоставления медицинского докумеита, подтверждающего
отрицательный результат лабораторного исследования

на СОVЮ-2019 методом ПЦР,

полученного не более чем за два календарных дня до момента предоставления.

3. Начальнику
-

хозяйственного отдела:

обеспечить при входе на территорию института возможность обработки рук кожными

антисептиками, предназначенными для этих целей с помощью бесконтактных дозаторов;

- обеспечить ежедневную выдачу масок работникам ИФАВ РАН при
обеспечить

регулярное

проветривание

и

входе на территорию;
помещений
с
применением

уборку

дезинфицирующих средств вирулицидиого действия, уделять особое внимание дезинфекции
контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, столов и стульев
работников, орг. техники), мест общего пользования (коридоры, холлы, санузлы и т.п.) с
кратностью обработки во всех помещениях каждые

4. Начальнику охраны
-

2 часа.

и внутренней безопасности:

производить контроль за соблюдением процедуры обработки рук и обуви при проходе

работников и других лиц на территорию института;

обеспечить контроль темпераТуры тела
бесконтактного инфракрасного термометра;

при

-

не

-

допускать

температурой

на

территорию

тела,

с

института

признаками

входе

работников

в
и

инфекционного

институт
других

с

лиц

заболевания,

применением
с

повьппенной

работников,

не

использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

5. Начальнику гаража:
- обеспечить перевозку людей в
1,5 метров;
- не допускать в салон автобуса

автобусе с соблюдением расстояния между ними не менее
лиц без средств индивидуальной защиты органов дыхания

(маски, респираторы);

-

обеспечить проветривание и межрейсовую дезинфекцию автотранспорта с помощью

моющих средств и бактерициндых ламп.

6. Начальнику Технического отдела:
обеспечить

бесперебойную

работу

вентиляции

производственных

помещений,

бактерицидных ламп, установок проточиой очистки воздуха.

7.
-

Ведущему инженеру по ОТ н ТБ:

совместно с начальниками подразделений провести информационно-разъяснительную

работу среди работников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции
(СОУЮ-19) и необходимости проведения профилактических прививок;

- обеспечить

контроль за соблюдением в подразделениях института требований настоящего

приказа, в том числе по соблюдению дистанцирования и использования работниками
средств дезинфекции и индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

-

о работниках, не соблюдающих требования дистанцирования и использования средств

индивидуальной

защиты

органов

дыхания

сообщать

непосредственно

руководителю

института для принятия мер дисциплинарного воздействия вплоть до отстранения от
работы.

8.
-

Отделу кадров:

обеспечить сбор по подразделениям института сведений о прохождении работниками

вакцинации,

имеющихся

противопоказаниях

к

сертификатах

о

профилактической

прохождении

прививке,

вакцинации,

подтвержденные

имеющихся

медицинским

заключением, а также размещение сведений по установленным формам в информационно
аналитической системе «Мониторинг»;

9.

Работникам на период отсутствия на рабочем месте в связи с вакцинацией обеспечивать

сохранение заработной платы.

10.

Работникам, по их заявлению, производить компенсацию затрат на тестирование

методом ПЦР и диагностику на наличие антител.

11.

Работников, имеющих противопоказания к проведению профилактической прививки, в

случае,

если трудовая функция может быть вьmолнена дистанционно, с их

переводить на дистанционную работу по основаниям , предусмотренным СТ.

12.

согласия,

312.9 ТК РФ.

За нарушение либо не выполнение указанных в настояшем приказе требований по

обеспечению мер предотвращения распространения вирусной инфекции к нарушителям
также могут быть применены меры административного воздействия.

ИО д".~,p' ИФАВ РАН

~ С.А. Л.рм.~'

