Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» Научно–исследовательский институт медицинской климатологии и
восстановительного лечения

ПРИКАЗ
12 мая 2020 г.

№ 28- а
г. Владивосток

о деятельности Владивостокского филиала ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ в условиях
предупреждения распространения
новой короновирусной инфекции (COVID-19)
В целях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции
(COVID-19) на территории Российской Федерации и обеспечения санитарноэпидемиологического

благополучия

населения

на

территории

Российской

Федерации, в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 08.05.2020 № 648
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Определить численность работников, обеспечивающих с 12 по 31 мая

2020 года включительно функционирование Владивостокского филиала ДНЦ ФПД
– НИИМКВЛ, составить список с указанием фамилии, имени и отчества данных
сотрудников.
2. Перевести остальной списочный состав на дистанционный режим работы
с 12 по 31 мая 2020 г.
3. Секретарю руководителя проинформировать работников об изменениях
режима работы учреждения.
4. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой
короновирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в письме
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, включая:

- при входе работников в организацию обработка кожи рук антисептиками,
предназначенных для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов)
с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
- контроль температуры тела работников при входе работников в
организацию и в течении рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов
для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом
(электронные,

инфракрасные

термометры,

переносные

тепловизоры)

с

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
-

качественную

уборку

помещений

с

применением

средств

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание
дезинфекции дверных ручек,

выключателей, поручней, перил, контактных

поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест общего пользования,
во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа;
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
Ответственным назначить начальника хозяйственного подразделения Л.Л. Старкову.
5. Ограничить межрегиональное перемещение и обеспечить ограничение
межрегионального перемещения работников. Ответственные – руководители
подразделений.
5.1 С 12 мая 2020 года еженедельно (по пятницам) до момента стабилизации
эпидемиологической обстановки предоставлять в ДНЦ ФПД информацию об
исполнении настоящего приказа. Ответственным назначить специалиста отдела
кадров В.В. Круглову.
6.

Наряду

с

мерами

по

профилактике

распространения

новой

короновирусной инфекции (COVID-19):
- временно приостановить с 12 мая 2020 года посещение обучающимися
здание института до издания приказа Минобрнауки России об отмене указанного
приостановления;
- Учебному центру обеспечить реализацию образовательных программ, в
том

числе

прохождение

обучающимися

промежуточной

аттестации

и

государственной и итоговой аттестации по соответствующим образовательным

программам,

с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий. Ответственным назначить Н.С. Юбицкую;
- обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по
профилактике распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) в
преимущественно дистанционном режиме работы. Ответственным назначить
зам.директора по научной работе Т.П. Новгородцеву;
- размещать сведения по формам и в сроки, предусмотренные письмами
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16 марта
2020 года № МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 года. Ответственным назначить
ученого секретаря В.В. Кнышову и секретаря руководителя Е.В. Бондарчук.
-

Ученому

секретарю

В.В.

Кнышовой

незамедлительно

разместить

настоящий приказ на официальном сайте Владивостокского филиала ДНЦ ФПД –
НИИМКВЛ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением распоряжения настоящего приказа оставляю за
собой.

Директор, д.м.н, профессор
РАН

Гвозденко Т.А.

