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

ПРИКАЗ

От «08» мая 2020 г.

№ 63/к

Во исполнение Приказа Минобрнауки от 08 мая 2020 г. №648 «О деятельности
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
организаций в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации г. , а также Указов мэра
Москвы от 07 мая 2020 г. №55-УМ и №56-УМ,
ПРИКАЗЫВАЮ на период с 12 по 31 мая включительно:
1.

2.
3.

4.

5.

Определить численность работников, обеспечивающих функционирование
ФБГУН ИТПЗ РАН в количестве 7 человек: директор П.Н. Шебалин, зам.
директора В.Х. Каберов, ученый секретарь О.В. Селюцкая, главный бухгалтер
А.А. Игнатьева, руководитель группы системного и технического обеспечения
А.В. Трубенков, секретарь директора Антипова А.О., уборщик служебных
помещений Т.Г. Сныткина.
Осуществление деятельности института с соблюдением мер по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в
преимущественно дистанционном режиме работы.
Установить, что работники, не указанные в п. 1, привлекаются к работе
Института в дистанционном режиме, включая подготовку научных публикаций,
участие в заседаниях ученого совета, семинарах, совещаниях и т.п., проводимых
в режиме видеоконференций. Максимальная численность работников,
переведенных на дистанционный режим работы, составляет 56 человек с учетом
внешних совместителей.
Заместителю директора В.Х. Каберову обеспечить доведение до сведения всех
работников, что для пожилых людей старше 65 лет, беременных женщины, а
также работников, имеющие хронические заболевания, вплоть до 31 мая
сохраняется режим самоизоляции.
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10
марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, включая:

при входе работников в организацию — возможность обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением
контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

контроль температуры тела работников при входе работников в организацию
(предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные,
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционного заболевания;
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 (комнаты приема пиши, отдыха,
туалетные комнаты, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех
помещениях — с кратностью обработки каждые 2 часа;
регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
6. Указать всем работникам Института на необходимость использовать средства
индивидуальной защиты органов дыхания и рук при нахождении в
общественных местах и в транспорте.
7. Всем работникам Института принять во внимание необходимость исключить в
период до 31 мая 2020 г. межрегиональные перемещения.
8. Ученому секретарю немедленно довести приказ до сведения всех сотрудников
ИТПЗ РАН путем электронной рассылки и разместить на сайте ИТПЗ РАН.

Директор ИТПЗ РАН

Чл.-корр. РАН

П.Н. Шебалин

