Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ТЕОРИИ ПРОГНОЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ГЕОФИЗИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПРИКАЗ

О чрезвычайных мерах по предотвращению
распространения коронавирусной
инфекции 2019-nCoV
От «16» марта 2020 г.

№ 39/к

Во исполнение Указов мэра Москвы от 05 марта 2020 г. № 12-УМ и от 14
марта 2020 г. № 20-УМ, а также в целях предотвращения распространения
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в ИТПЗ РАН, на период действия в
Москве режима повышенной готовности и признания этого режима
обстоятельством непреодолимой силы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить все массовые мероприятия (конференции, семинары и пр.) и
заменить их, по возможности, аналогичными мероприятиями,
проводимыми в режиме видеоконференций.
2. Заседания Ученого совета института проводить в режиме
видеоконференции или опроса членов Ученого совета.
3. Работникам ИТПЗ РАН, вернувшихся из Китайской Народной
Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской
Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики
Германии, Королевства Испании (список государств может дополняться
Управлением Роспотребнадзора по Москве) соблюдать постановления
санитарных врачей о самоизоляции на срок 14 дней, известив
руководителя структурного подразделения.
4. Работникам ИТПЗ РАН, перечисленным в п. 3 запретить доступ на
рабочее место и в помещения ИТПЗ РАН.
5. Оказывать содействие в соблюдении режима самоизоляции на дому
работникам, указанным в п. 3.
6. В случае введения ограничения на доступ сотрудников в здание ИКИ
РАН его руководством следовать введенным ограничениям.
7. Временно, без изменения условий трудовых договоров, работников
ИТПЗ РАН старше 60 лет, всех работников с хроническими
заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и др.,
одиноких родителей несовершеннолетних детей по их заявлению
перевести на режим дистанционной работы.
8. Работникам, переведенным на режим дистанционной работы,
еженедельно передавать по электронной почте руководителям
структурных подразделений краткие отчеты о проделанной за неделю
работе.
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9. Принимать в качестве письменных заявлений работников электронные
копии подписанных заявлений (сканы), направляемых по электронной
почте руководителю структурного подразделения или руководителю
Института, с последующей передачей оригиналов после окончания
режима повышенной готовности.
10. Разрешить работникам, временно переведенным на режим
дистанционной работы, посещение помещений Института только в целях
обеспечения бесперебойной работы служб Института (бухгалтерия,
отдел кадров, группа системного и технического обеспечения), а также
для целей обеспечения выполнения государственного задания, когда это
невозможно обеспечить дистанционно.
11. Обеспечить измерение температуры всем работникам, находящимся на
рабочих местах, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой. Ответственный – заместитель
директора В.Х. Каберов.
12. Рекомендовать работникам иметь при себе и регулярно использовать
антисептический гель.
13. Обеспечить регулярную дезинфекцию дверных ручек, кнопок кодовых
замков помещений ИТПЗ РАН. Ответственный – заместитель директора
В.Х. Каберов.
14. Руководителю группы системного и технического обеспечения А.В.
Трубенкову содействовать замене массовых мероприятий форматом
видеоконференций и организации дистанционной работы всем
подразделениям института.
15. Ученому секретарю немедленно довести приказ до сведения всех
сотрудников ИТПЗ РАН путем электронной рассылки и разместить на
сайте ИТПЗ РАН.
16. Приказ вступает в силу с момента подписания.
г. Москва

Врио директора ИТПЗ РАН
Чл.-корр. РАН

П.Н. Шебалин
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