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министЕрство ндуки и высшЕго оБрАзовАния россиЙскоЙ ФЕдЕРАцИИ
(миноБрнАуки россии)
ФЕДЕРДЛЬНОЕ ГО СУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НДУКИ
ДАГЕСТАНСКИЙФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИС СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

З67000, I. Махачкала ул. М.Гаджиева 45. Тел.: (8722) 61-06-20,6'7-49-65
(
: dncran@mail. ru, http //ц,rчц;lцqIап.ru
ф акс : 8 722) 6'7 49 6 5, e-mail
:

]\ъ 19

кЗ0> марта 2020 г.

г. Махачкала

Об определении численности работников Федерального государственНоисследовательского центра Российской академии наук, обеспечивающих с 30
марта по 3 апреля 2020 г. функционирование центра, в режиме их слу-

го бюджетного

учреждения

науки Щагестанского

федеральноfо

жебного распорядка

В целях реализации пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 25
N,IapTa 2020 г. Ns 206 кОб объявлении в Российской Федерации нерабочих ДнеЙ)
(далее - Указ), приказов Министерства науки и высшего образования РоссийскОЙ

Федерации Ng 487 и Лb 488 от 26 N{apTa 2020 г. в Щагестанскоr.{ федеральном исследовательском центре (далее - I_{eHTp) и обособленных lrодразделениях I{eHTpa, приказыRаrо:
1. Определить численность работников Щентра, обеспечивающих с 30 маРта
по З апреля 2020 г. функционирование I]eHTpa, в количестве 30 человек, из кото-

рых:

руководство I]eHTpa до б человек
- сотрудники ИФ ДФИЦ РАН до З человек
- сотрудники ИГ ДФИЦ РАН до 3 человек
- сотрудники ПИБР ДФИЦ РАН до 3 человек
- сотрудникиИЯЛИ ДФИЦ РАН до 3 человек
- сотрудникиИИАЭ ДФИЦ РАН до 3 T еловек
- сотрудники ИСЭИ ДФИЦ РАН до 3 человек
- сотрудники ГорБС ДФИЦ РАН до 3 человек
- сотрудники РIJЭИ ДФИЦ РАН до З человек
-

}

2. Установить, что иные сотрудники I{eHTpa rrривлекаются для обеспечения
функционирования IJeHTpa в режиме дистанционной работы.

3. Штабу по профилактике короновируса (Гаджиеву М.Г.) обеспечитЬ СОблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекЦИИ
(COVID-19), указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. Jф 021385З2020-21, вкJIючая:
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3.1. Ограничить по возможности доступ посетителей в здания и помеrцения
I{eHTpa по адресам: г. Махачкала, ул. М. Гаджиева 45, г. Махачкала, уЛ.Ярагского
94, г. Махачкала, ул. Ярагского 75.
З.2,При входе в здания и помещения L{eHTpa по адресам:
Г. Махачкала, ул. М. Гадrкиева 45, г. Махачкала, ул. Ярагского 94, г. Махачкала, ул. Ярагского 75 обеспечить возN{оЖностЬ обработки рук посетителей и со-

трудников кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, а также
иЗМерения температуры тела бесконтактным или контактным способом.
3.3. Обеспечить уборку помещений в зданиях и помещениях IJeHTpa с приМеНеНИеМ дезинфицируюtцих средств вирулидационного действия, дезинфицировать Дверные ручки, выключатели, IIоручни, перила, иные контактные поверхности
СЛУЖебНых Мест и мест обrцего пользования с кратносIью обработки каждые 2 часа.

3.4. Обеспечить не N,IeHee чем пятидневный запас дезинфицирующих средств
для уборки помеtцений и обработки рук гражданских служащих, посетителей в
зданиях и I1омещениях I]eHTpa, наличие средств индивидуальной защиты органов
дыхания на случай выявления лиц с rrризнаками инфекционного заболевания.
З.5. ПРименяТЬ, при необходимости, в служебных помещениях I]eHTpa бакТеРИциДные лампы, рециркуляторы воздуха с целью обеззаратtивания воздуха.
З.6. Приостановить работу столовой в здании ИФ ДФИЦ РАН в период с З0
марта 2020 г. и до получения указаний руководства I]eHTpa.
4. Сотрулникам I]eHTpa:
4.1. СОблЮДаТЬ личную и общественную гигиены: режим регуJIярногo мытья
рук с мылом или обработки кожными антисептиками;
4.2. ПРи поВышенной температуре тела и признаках инфекционного заболевания соблюдать режим самоизоляции;

4.3. Запретить межрегиональные перемещения, за искJIючением перемещения между внутри Республики !агестан либо в экстренных случаях.

5. Руководителям обособленных подразделений Щентра lrри tlолучении информаuии о наличии по месту }кительства или пребывания сотрулников случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией незамедлительно информировать
ПРеДСеДаТеля I_{eHTpa, его заместителеЙ и начальника штаба по профилактике короновируса, ллlя обеспечения режима самоизоляции указанных сотрудников.
б. Руководителям обособленных подразделений I]eHTpa:
6.1. обеспечить регулярное" ка}кдые 2 часа, проветривание служебньiх помешений, занимаемьiх для размещения сотрудников.
6.2. ПРиОсТановить командирование сотрудников, направление их для участия в местных командировках.

7. Контроль за исrтолнением настоящего rтриказа оставляю за собой

Врио председателя
ДFil] РАН член корр.

А.К. Муртазаев

