
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
ИНСТИТУТ ОЗЕРОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИНОЗ РАН) 
 
 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 
20.03.2020 № 23 
 

г. Санкт-Петербург 
 

О дополнительных мерах по недопущению распространения  
новой коронавирусной инфекции (covid-19)  

на период эпиднеблагополучия 
 
 

В целях предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции (covid-19), реализации постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (с изменениями на 18 марта 2020 года), с учетом 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (письмо от 10.03.2020 

№ 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (covid-19)»), а также в дополнение к приказу ИНОЗ РАН  

от 16.03.2020 № 19 «О мерах по профилактике коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям подразделений: 

 Ознакомить с настоящим приказом всех работников ИНОЗ РАН. 

 Провести работу по изучению готовности работников 

осуществления должностных обязанностей в формате удаленного 

режима работы. Результаты проделанной работы представить 

директору. 

 Рекомендовать работникам вверенных подразделений воздержаться 

от выездов за пределы РФ до окончания пандемии коронавируса. 

 Обеспечить контроль соблюдения самоизоляции работников на дому 

на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, 

где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 



 

 Запретить пребывать на рабочие места с признаками ОРВИ до 

полного выздоровления (с последующим предоставлением 

больничного листа). 

 

2. Сотрудникам Института: 

 Необходимо соблюдать правила личной и общественной гигиены: 

режим регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого 

посещения туалета. 

 Воздержаться от приглашения на территорию ИНОЗ РАН 

посетителей. В случаях неотложности посещения помещений 

института сторонними гражданами, на пригласившего возлагается 

обязанность установления факта неприбытия приглашенных лиц из 

регионов (стран) с высоким процентом заболеваний 

коронавирусной инфекцией, либо неукоснительного выполнения 

карантинных сроков. 

 Ограничить свое участие в массовых мероприятиях на период 

эпиднеблагополучия. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Основание: Служебная записка специалиста по охране труда  

Е.Г. Марковой, с визами. 
 
 

Директор Института 
д.г.н. Ш.Р. Поздняков 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С ПРИКАЗОМ № 23 от 20.03.2020 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

Игнатьева Н.В.  _______________ 

Кондратьев С.А. _______________ 

Курашов Е.А.  _______________ 

Науменко М.А.  _______________ 

Рыбакин В.Н.  _______________ 

Рак И.М.   _______________ 


