МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
------------

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук
(ИФ РАН)

ПРИКАЗ
« 6 » апреля 2020 г.

Санкт-Петербург

№ 14/1252

О мерах по реализации подведомственными
Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации организациями
Указа Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации
в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Приказа Министерства науки и высшего образования № 545 от
02.04.2020 г. «О мерах по реализации подведомственными Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации организациями Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям всех структурных подразделений ИФ РАН: довести до работников
своих подразделений информацию об установлении с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г.
особого режима безопасного функционирования ИФ РАН и обеспечить
функционирование своих подразделений с соблюдением мер по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции, по возможности, в условиях
дистанционной работы.
2. Руководителям подразделений с непрерывно действующими производствами: отдела
лабораторного животноводства (ОЛЖ), центральной котельной и канализационных
очистных сооружений (КОС), электро-механических мастерских, группы ремонта и
эксплуатации сантехнических систем (ГРЭС), инженерно-технической и транспортной
группы, административно-хозяйственного отдела (АХО) обеспечить непрерывность
производственного процесса в режиме соблюдения усиленных мер по профилактике
распространения коронавирусной инфекции.
3. Заместителям директора ИФ РАН, ответственным за функционирование непрерывно
действующих производств:
- Рыбникова Елена Александровна – ОЛЖ;

4.

5.

6.

7.

- Хорошева Елена Николаевна – центральная котельная, КОС, электро-механические
мастерские, ГРЭС, инженерно-техническая группа;
- Гавриленко Ирина Германовна - транспортная группа и АХО,
обеспечить контроль за исполнением п.2 настоящего Приказа.
Разрешить при необходимости работу на рабочих местах отдельным работникам
научных подразделений, обеспечивающим непрерывный научно-исследовательский
процесс на лабораторных животных, отдела кадров и бухгалтерии, участвующих в
начислении и выплате заработной платы, планово-экономической группы, отделов:
закупок, имущественно-правового, информационно-технического обеспечения, а также
административно-управленческому персоналу и членам оперативного штаба согласно
Приложению. Непосредственным руководителям перечисленных подразделений
обеспечить соблюдение усиленных мер по профилактике распространения
коронавирусной инфекции в подразделениях, в том числе, путем организации графика
работы с одновременным присутствием на рабочих местах минимально необходимого
количества сотрудников.
Руководителям структурных подразделений ИФ РАН обеспечить ежедневный
мониторинг состояния здоровья своих сотрудников и незамедлительно информировать
о случаях заболеваний ОРВИ среди сотрудников в своих подразделениях начальника
оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
Гавриленко Ирину Германовну.
Начальнику оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции Гавриленко Ирине Германовне: обеспечить безопасное функционирование
объектов инфраструктуры.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Л.П. Филаретова
(подпись)
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