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Ор_ежиме работы ДФИЦ РАЦ
с 15 по 28 января 2021 года

во исполнение п,2 Приказа Министерство науки и высшего обр€во ванияРОССИЙСКОЙ ФеДеР аЦИИ о" )8 августа 2О2о года м 11зз и в целях ре€шизацииУказа Врио Главы Республики .Щагестан от 1З январ я 2O2l года Jф з (одополнителъных мерах по предотвращению распространения новойкоронавирусной инфекции на терр иторииреспублип" Дu"ь.тан)

Приказываю:

1, Руководителям отделов, структурных и обособленных подр€}зделений(институтов) ЩФШ{ РАН:
_организоватъ работу в вверенных подразделениях в соответствии сПриказом ДФIД{ РАН от Зl'.08.2О20 года М 34.
-обеспечитъ соблюдение всеми сотрудниками правил личной гигиены(мытье рук, исполъзование антисептиков, медицинских масок, перчаток,соблюдение социальной дистанции от 1.5 до 2 метро l);

-обязатъ сотрудников в возрасте 65 лет и трудников,страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистоЙ и эндокринноЙ систем, соблюдатъ ре с 15 по 28января 2021 года;
2"Штабу .по профилактике коронавирусной инфекции ДФIЩ РАн(Гаджиеву М,г,) у*..rБr"тъ пропускной режим и ]онтролъ за соблюдениемправил личной гигиены во всех корпусах доrщ рАн.3.Хозяйственнной службе 

^ 
дФш{' йн продолжить работу пообеспечению соблюдение мер__ по профилактике распространения новойкоронавирусной инфекции (СОVID-19),-ук€*анных в письме РоспотребнадзораОТ 10 МаРТа 202О Г, J\b 02lЗ85З- 2О2О-27 и в п. 7 Методических рекоменд аций,УТВеРЖДеННЫХ |]ТЧ"_'' ГОСУДаРСТВенным санитарным врачом российскойФедерации от 8.05 .2О2О года.

4. Начмънику отдела кадров дФIд{ рАН Селиной н.н. и Началъникуштаба по профИлактике коронавИрусноЙ инфекцИ и Щ >IЦ-\рАН Гаджиеву М.Г.:



-продолжить обобщение и размещение сведений о работниках дФIд]рАН по формам и в сроки, установленные письмами Министерства науки ивысшего образования РФ от 16 марта 2020 г. NМН-з/519_МБ и от 2З марта2020 г, J\b мн-11/139-Ан, в Йнформационно- аналитической системе<Мониторинг).
-еженеделъно (по понедельникам) до момента стабилиз ацииэпидемиологической обстановки представлять в Министерство науки ивысшего образования Российской Федерации (в пур"ру.щ"" структурные

подразделения) информацию об исполнении настоящего приказа.
5. Начальнику научно-организационного отдела дФIд{ рАН ИбаевуЖ.Г.

разместить настоящий приказ на официалъном сайте дФIд] рАн.
6, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио Председателя ДФIЩ РАН


