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ФЕДЕРАЛЪНОЕ IО СУДАР CTI] I.1 l Гl ОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НДУКИ
дАгЕсТАнский ошдврАльный исслЕдовАтЕльский цвЙтрроссийской АItАдЕмии нАук

llриItлз

]ЦЦ.2029 д. JtIq 34
Mitxat,lttaJla

I]o испоJIнение ГIриказа \4иtIис,герство науки и высшего образования
РоссийсКой Фе7дер ации от 2В авI,ус,гil 2020 I,o/{a лlь l 1 3З (об организации начаJIа
2020121 учебного го/Iа в Ilоliвеilo]vс],l]еI{ttых Министерству науки и высшего
образования Российской Фе2,1ераl (и14 орI,.аI{изаLIиях в усJIовиях предупрежления
распространения новой короIIаl]ирусlrой инфекrlии(СОVID-19) на территории
российской Федерации и Репlсttlля Оrtеративного штаба по недопушдени}о
распросТраFIениЯ коронавирусltой иrlфекции на территории Республики
ЩаГеСТаН (COVID-19) от 25 авr,ус,га 2020 года о необходrrЬ.r" соб;rюдения
профилактических меропр ия. rий .

Приказываю:

1. РуководитеJIям oT/_(eJlO}l, с] I,рук,гурIlых и обособленных подразделений
(институтов) ЩФШ] РАН:

- до особоl,о расIlоряiI(сIIия, шродоJI)Iuть работу в вверенFIых
подразделениях с IIривлечеI{исм со,груllников по мере производственной
необходимости, соб.тitодая при э,г()м рекомеFIдации, изложенные в приJIожении к
ПриказУ Минобрнауки от 02.04.2020 [,. NЬ 545 и в подilункте з. l1yHKTa 4
Приказа дФиr{ PAFI о,г 31.05.2020 r,сlла ЛЬ 28, обеспечив при этом собrlюдiение
всеХ мер пО шрофилактике расIIl)осl,раI,rения новой коронавирусной инфекции,
указанIIых в письме Роспотрсблlа:tзора о.г l0 марта 2о2О года Jф 021385 5-2t , 

"п. 7 Методtических peкoMellllatlr,tйl, уl,вержденных I-лавным государствеЕным
санитарНым врачОм Российской ()с,,tсраllИи от В.05.2о2О года.

2. Руководитеjlям обособ.irсIIl1ых шо/]разделений (институтов) дФицрАН обеспечИть осуIЦествJIеtIИС ЛIitус11-11lй деятельFIости, в том числе /]оступ
пользователей К работе в IIcI1,I,p,jlX коJIлектиI]I{ого полъзования научFIьiм
оборулованием, на науLIных yc]l,altOг]l(alx, с биоко.тtлекtlиями, а также проведение
экспедиций, KoTopr)Jc доJI}к}II)i бl,t.;tи осуIцествJIяться в соответствии с
утверI(Денными плаI{ами и rlpot,piri\,li\.,laмlи, с соблюдением мер по профилактике
распросТраI{ения новой короIrа]]ирусrrой инфекции (COVID- 1 9).

3. Заведующей аспиран.гурой /(Фиt{ PAI{ (Сфиевой Д.к.):
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- обеспечить проведенис llриеп,тtrой компании в соответствии с
Особенностями приема IIа обучсttие tlo проIраммам подготовки I-Iаучно-
педагогических кадров в аспираtJтурс на 2020121 учебr-rый год, с соблюдением
мер по профилактике расlIросl,раIIсl-i]4я тrовоЙ короI]овирусноЙ инфекции
(COVID-l9)

- ПРИ УХУДШеi,iиИ ЭПИlцеми(lltоl'и.тескоЙ обстаlловки приЕIять меры по
РеаЛИЗаЦии образовагельных проt,рамм с шриN{енением электронного обучения
и дистанционных образоватеJIьIIь]х т,ехно.ltогий

4. IIIтабу по rlрофи;rак,I,I4кс l(ороtIавирусной .иrrфектlии в /{ФИL{ PAI{
(Гаджиеву M.I'.) и врио замес,гитсJlrl tlрс/Iседателя Д(ФИЦ РАН (Габибову С.Ф.)
ПРОДОJI}киТЬ рабо,гу по обеспе.lс,лlиtо соблюдение мер по профиrrактике
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указаннLIх в
письме Роспотребнадзора от l0I\4ар,tа 2020 г. Jф 02lЗ85З-2020-2I,21 и в п.7
МетОдических рекомендаций, у,гвсрж/lешных I'лавным государственным
санитарным врачом Российской Фс/tеpalt1.1I4 от В.05.2020 года включая:

4.1, Ограничение лостуIIа l1осе,гI4,гс-гtей в здания и помещения I_{eHTpa по
адресам: г. Махачкала, ул. М. I'а/I>ttисlза 45, г. Махачкала, ул. Ярагского 94, г.
Махачкала) уJI. Ярагского ]5.

4.2. При входе t] здания и lIo j\4сIIlсIIия I_deHTpa по адресам:
Г. Махачкала, ул. М. f'аджисlза 45, t,. Махачкала, ул.М.Ярагского 94, г.

махачкала, ул.м.ярагского 15 обссtlечить возможность обработки рук
ПОСеТиТелеЙ и сотрудников кожI{ыми ан,гисегIтиками, предFIазначенными дJIя
ЭТИХ ЦеЛеЙ, а т]акх{е измереIlия 1,еIч,IIературы тела бесконтактным или
КОнТактным способом, соб;ttо/lсllие масочного режима и социального
ДИстанцирования, запретить l(ollyct( в :]дания и помещения I]eHTpa лиц с
признаками инфекidионных забо.tlсlзаrlий.

4.3. ОбесПеЧить уборку uомс,tцений в зданиях и помещениях L{eHTpa с
ПРИМеНеНИеМ деЗиrrфицируюIItих cpc/lcTB вирулидационного деЙствия,
ДеЗИНфИЦиРОВаТЬ l-Iверные ручки, i]I)iкJIIочатели, поручни, перила, иные
конТактные поверхFIос,ги служебll ь|х мссl, и мест обrцего поjIьзования.

4.4. Обеспечить не меIIес LIс,I\4 ttятидгtеlзный запас дезинфицирующих
СРеДСТВ ДЛя Уборки помешlеtлиti и обработки рук гражданских сJIужащих,
посетителей в зданиях и помеш{сllиях l (сrr,гра.

4.5. ПриМеFIяl'ь, при rrеобхо/tимос,ги, в служебных помещениях IfeHTpa
баКтерицидFIые лампы, рециркуJIя,горьI 1зоздуха с цель}о обеззарая<ивания
воздуха.

5. Нача.тrьFIику отдела кадроl] /(ФИI] РАН (Сеrrиной H.FI.) и начальнику
штаба по профиJIакт,ике короIJоl]]4русlrэой инфекции ЩФШ{ РАН (Гаджиеву
М.t'.):

- ПРОДОЛЖИть обобщеIлие yl размсIIlение сведеriиЙ о работниках ДФИЦ
РАН ПО формам и в сроки, ycl,aItor}JIeIIIII)Ie письмами Министерстtsа науки и
Высшего образования РФ о,г lб пларr,а 2020 г. J\ЪМ}1-3l519-МБ и от 2З марта
2020 Г. NЬ N4I-I-1 l /l З9-АI{, в иlrс}ормационно* аналитической системе
кМониторинг).
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-еженедельFIО (гrО поIlс/(еJllttикам) до момента отабилизаr{ии
эпидемиологической обстановки IIреl{с,,гаВлятЬ В Министерство науки и
высшего образования Российской Фе/цсрации (в курирующие структурFIые
подразделения) иттформаllиtо об исi IOJI} lcI Iии I{аст.ояIцего приказа.

6. Начальнику riаучно-орI,tltILlзаIlиоIIного отдеJIа дФиLI PAI-I Ибаеву ж.г.
разместить Iiастояпдий приказ па1 ot|lttllltat.,tb1]oM сайте llФLtr{ PAI-L

7. КонтроJIь за исполне}Iием tIас,гояU{его приказа остаtsляIо за собой.

Врисl прелсеlцателя l\сDИI t РА] I,

член-корреспондент PAFI A.I(. Муртазаев


