Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА ИМ. Н.А. ЧИНАКАЛА
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИГД СО РАН)
ПРИКАЗ

р/.се. ло ю .

г. Новосибирск

№

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 №68ФЗ О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316, в целях
реализации постановления Губернатора Новосибирской области
от 28.05.
2020 г., приказа Минобрнауки №692 от 28.05.2020 г. и для обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия сотрудников ИГД СО РАН
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.В период с 01 по 30 июня 2020 г. включительно назначить
ответственными за обеспечение функционирования ИГД СО РАН
сотрудников согласно приложению № 1.
С 00 ч. 00 мин. 02 июня 2020г. до 24 ч. 00 мин. 30 июня 2020 г.
установить круглосуточное дежурство руководящего состава ИГД СО РАН
по прилагаемому списку (приложение № 2)
2. В период с 01 по 30 июня 2020 г. включительно установить для всех
сотрудников ИГД СО РАН дистанционный режим работы, за исключением
сотрудников, выполняющих неотложные работы, не связанные с
обеспечением функционирования ИГД СО РАН.
3. Руководителям научных подразделений обеспечить осуществление
научной деятельности вверенных подразделений с соблюдением мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19).
4. Руководителям подразделений по заявлению сотрудников, имеющих
хронические заболевания (приложение №4) обеспечить для них режим
самоизоляции.
5. Руководителям структурных подразделений в срок до 14.00 02.06.2020
г. предоставить заведующему отделом безопасности и противодействия
коррупции Лузкарю И.Н для утверждения список сотрудников, которым
необходимо выполнять неотложные работы, не связанные с обеспечением
функционирования ИГД СО РАН, с обоснованием крайней необходимости
выполнения работ на своих рабочих местах, а также оформить документ,

свидетельствующий о привлечении к работе лиц, указанных в настоящем
пункте.
При выполнении работ неукоснительно соблюдать меры по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19), указанные в письме Роспотребнадзора от 7 апреля 2020 года N 02/63382020-15.
6.
Руководителям структурных подразделений обеспечить соблюдение
масочного режима всеми сотрудниками вверенных им подразделений.
7.Заведующему отделом безопасности и противодействия коррупции
Лузкарю И.Н., руководителям структурных подразделений не допускать в
помещения, на территорию ИГД СО РАН, в транспортные средства
сотрудников и иных граждан, не соблюдающих масочный режим
8. Руководителям структурных подразделений ИГД СО РАН
проинформировать своих подчиненных
об изменениях режима работы
Учреждения.
9. Заведующему отделом безопасности и противодействия коррупции
Лузкарю И.Н. проинформировать руководителей организаций, арендующих
помещения в зданиях ИГД СО РАН,
об изменениях режима работы
Учреждения и о необходимости соблюдения масочного режима в
помещениях ИГД СО РАН.
10. Начальнику автотранспортного участка Коваленко Э.А., начальнику
участка «Зеленая горка» Кузьмину, заместителю начальника по производству
Мартоводову С.М.:
вести учет прибывающих на территорию ИГД СО РАН
водителей, осуществлявших межрегиональные перевозки, с указанием
контактной информации о владельцах транспортных средств, водителях,
месте, дате и времени их пребывания на территории города Новосибирска,
маршруте передвижения
и предоставлять указанную информацию по
запросу исполнительных органов государственной власти Новосибирской
области, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека;
организовать прием груза, исключая риски распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и сократив количество
контактов водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, с
иными лицами.
- обеспечить водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки,
средствами
защиты и личной гигиены в случае отсутствия у них
таковых, а также организовать проведение у них дистанционной
термометрии;
оказать
содействие
убытию
водителей,
осуществляющих
межрегиональные перевозки, с территории города Новосибирска в течение
12 часов с момента прибытия в точку погрузочно-разгрузочных работ; в
исключительных случаях при необходимости нахождения водителей,
осуществляющих межрегиональные перевозки, на территории города

Новосибирска обеспечить им условия для соблюдения режима самоизоляции,
исключающие его проживание в гостиницах, хостелах, общежитиях и иных
местах временного размещения, в том числе жилых помещениях, совместно с
иными людьми, включая членов семьи и (или) родственников перевозки, с
территории города Новосибирска в течение 12 часов с момента прибытия в
точку погрузочно-разгрузочных работ;
информировать водителей, осуществляющих межрегиональные
перевозки: об опасности новой коронавирусной инфекции (COVID-19), об
ответственности за действия (бездействие), влекущие распространение
11. Руководителям структурных подразделений ограничить свое
межрегиональное перемещение и обеспечить ограничение межрегионального
перемещения подчиненных, с 01.06.2020 по 30.06.2020 приостановить:
- бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах
отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно
оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах,
расположенных в курортах федерального, регионального и местного
значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях),
санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за
исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных
поездках;
12.Вход сотрудников в Административный корпус осуществлять через
Главный вход со стороны Красного проспекта. Воспретить пользование
сотрудниками ИГД СО РАН входом со стороны ул. Фрунзе.
13. Заведующей отделом закупок Нагайцевой Ю.В. организовать
приобретение средств профилактики и антисептической обработки в
соответствии с письмом Роспотребнадзора от 7 апреля 2020 года N 02/63382020-15, инженеру по охране труда Букиной З.С. разместить данные средства
в зданиях ИГД СО РАН и организовать контроль за их использованием
сотрудниками ИГД СО РАН.
14. Заведующему отделом безопасности и противодействия коррупции
Лузкарю И.Н. еженедельно по понедельникам до момента стабилизации
эпидемиологической обстановки представлять в Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, а также размещать сведения по
формам и в сроки, предусмотренные письмами Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № МН3/519-МБ и от 23 марта 2020 г. № МН-Г1/139-АН, в информационно
аналитической системе «Мониторинг».
15. Заведующему отделом безопасности и противодействия коррупции
Лузкарю И.Н. обеспечить соблюдение пропускного режима в соответствии с
настоящим приказом.
16. Заведующей канцелярией Димитришиной Т.В. довести приказ
руководителям структурных подразделений.
17. Ответственным за исполнение приказа назначить заведующего
отделом безопасности и противодействия коррупции Лузкаря И.Н.

18. Ученому секретарю Хмелинину А.П. разместить приказ на сайте
Учреждения.
19. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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П еречень заболеваний, требую щ их соблю дения
режима самоизоляции 12

1) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;
2) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 тго
диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного
кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам
127.2,127.8,127.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых и
соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.
6. Новообразования из числа2:
1) злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе
самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ10 по диагнозам С00 - С80, С97;
2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные
формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический ыиелолейкоз в фазах
хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и
лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

1 Болезнь эндокринной системы - инсулинозависим ы й сахарны й диабет,
классиф ицируемая в соответствии с М еж дународной классиф икацией болезней 10 (М К Б-10) по диагнозу ЕЮ .
2 Болезни органов ды хания из числа:
1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классиф ицируем ая в
соответствии с М КБ-10 по диагнозу J44;

