МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ДАГЕСТАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ПРИКАЗ
03.04.2020 г.

№ 20
Махачкала

Об определении численности работников Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Дагестанского федерального исследовательского
центра Российской академии наук, обеспечивающих с 04 апреля по 14 апреля
2020 г. функционирование центра, в режиме их служебного распорядка
«В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», с учетом Указа Главы Республики Дагестан
от 31 марта 2020 года № 23 «О внесении изменений в Указ Главы Республики
Дагестан от 18 марта 2020 года № 17 «О введения режима повышенной готовности» и
Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
02.04.2020 № 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству науки
и высшего образования Российской Федерации организациями Указа Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
Приказываю:
1. Определить численность работников Центра, обеспечивающих с 04 апреля
по 14 апреля 2020 г. функционирование Центра, в количестве 42 человек, из которых:
- руководство Центра до 10 человек
- сотрудники ИФ ДФИЦ РАН до 4 человек
- сотрудники ИГ ДФИЦ РАН до 4 человек
- сотрудники ПИБР ДФИЦ РАН до 4 человек
- сотрудники ИЯЛИ ДФИЦ РАН до 4 человек
- сотрудники ИИАЭ ДФИЦ РАН до 4 человек
- сотрудники ИСЭИ ДФИЦ РАН до 4 человек
- сотрудники ГорБС ДФИЦ РАН до 4 человек
- сотрудники РЦЭИ ДФИЦ РАН до 4 человек
2. Установить, что иные сотрудники привлекаются для обеспечения
функционирования Центра с 04 апреля по 14 апреля 2020 г. в режиме дистанционной
работы.
3. Штабу по профилактике короновируса (Гаджиеву М.Г.) и врио заместителя
председателя (Габибову С.Ф.) обеспечить соблюдение мер по профилактике
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в письме
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/385З-2020-21, включая:
3.1. Ограничение по возможности доступа посетителей в здания и помещения
Центра по адресам: г. Махачкала, ул. М. Гаджиева 45, г. Махачкала, ул. Ярагского 94,
г. Махачкала, ул. Ярагского 75.
3.2. При входе в здания и помещения Центра по адресам:
г. Махачкала, ул. М. Гадrкиева 45, г. Махачкала, ул. Ярагского 94, г.
Махачкала, ул. Ярагского 75 обеспечить возможность обработки рук посетителей и
сотрудников кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, а также
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом.
3.3. Обеспечить уборку помещений в зданиях и помещениях Центра с
применением
дезинфицирующих
средств
вирулидационного
действия,
дезинфицировать дверные ручки, выключатели, поручни, перила, иные контактные
поверхности служебных мест и мест общего пользования с кратностью обработки
каждые 2 часа.
3.4. Обеспечить не менее чем пятидневный запас дезинфицирующих средств
для уборки помещений и обработки рук гражданских служащих, посетителей в
зданиях и помещениях Центра, наличие средств индивидуальной защиты органов
дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания.
3.5. Применять, при необходимости, в служебных помещениях Центра
бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха с целью обеззараживания воздуха.
4. Директорам обособленных подразделений ДФИЦ РАН:
– проинформировать работников об изменении режима работы;
– проинформировать работников о рекомендациях Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по действиям
социальных партнеров, работников и работодателей в условиях предотвращения
распространения короновирусной инфекции в Российской Федерации;
– не допускать нахождение на рабочих местах, в зданиях и помещениях ДФИЦ
РАН работников, находящихся в режиме самоизоляции, беременных женщин,
женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет и работников в возрасте старше 65 лет,
а также имеющих заболевания. Указанные в приложении к приказу Минобрнауки
России от 02.04.2020 №545;
– по возможности перенести на неопределенное время все экспедиции, включая
международные, которые должны были быть осуществлены в соответствие с
утвержденными планами и программами до отдельного распоряжения;
– запретить межрегиональное перемещение работников до отмены режима
применения особых мер по противодействию распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);
– обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
преимущественно в дистанционном режиме работы.
5.
Заведующей аспирантурой (Сфиевой Д.К.) усилить меры по
обеспечению безопасных условий обучения аспирантов и при реализации
образовательных программ предусмотреть:
– возможность предоставления индивидуальных каникул для аспирантов;
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