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О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Положением о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на 
основании временных методическихи рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, 
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), письма 
Роспотребнадзора от 23.01.2020 г. № 02/776-2020-23 «О профилактике коронавирусной 
инфекции», постановления главного государственного санитарного врача РФ от
02.03.2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Указа мэра Москвы от
05.03.2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», постановления 
губернатора Московской области от 12.03.2020 г. № 108-ПГ «О введении в Московской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV) на территории Московской области», учитывая рекомендации Роспотребнадзора 
«Правила профилактики новой коронавирусной инфекции», приказ Минобрнауки России 
от 29.01.2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции», а также в связи с объявлением 11.03.2020 г. Всемирной организацией 
здравоохранения пандемии SAPS-CoV-2 ПРИКАЗЫВАЮ:

на период с 16.03.2020 г. по 20.03.2020 г.:
1. ввести режим повышенной готовности на всех территориях учреждения и уведомить 

работников о введении режима, включая электронные способы связи (отв. Забережный 
А.Д., Кондрахина В.В.);

2. до полной ликвидации угрозы здоровью людей от коронавирусной инфекции 
исключить служебные командировки всех работников в страны, указанные в 
распорядительных документах Минобрнауки России (отв. руководители подразделений);

3.1. перевести работников Центра и его филиалов, расположенных в городе Москве, 
аспирантов учреждения на дистанционный режим работы в соответствии с п. 5.2. Правил 
внутреннего трудового распорядка (отв. руководители подразделений);

3.2. в связи с необходимостью оперативного информирования всем работникам быть 
доступными для коммуникации посредством телефонной связи и электронной почты в 
круглосуточном режиме (отв. Забережный А.Д., руководители подразделений);



3.3. до 13.03.2020 г. сформировать список работников, присутствие которых в 
лабораторных помещениях Центра и филиалов необходимо в связи с непрерывным 
рабочим циклом (отв. Забережный А.Д.) (приложение к приказу);

4. приостановить коллективное обучение, разработать и предоставить мне на 
утверждение дистанционную методику чтения лекций и проведения занятий (отв. 
Заболотная И.М.);

5. подразделениям Центра, работающим с микроорганизмами 3-4 групп патогенности, 
временно прекратить исследовательскую и лабораторную деятельность;

6. организовать профилактическую дезинфекцию общественных помещений 
учреждения с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя 
заболевания, а при необходимости очаговую (текущую и заключительную) дезинфекцию 
(отв. Ушакова Г.Г., руководители филиалов);

7. проинформировать работников учреждения об обязательном выполнении мер 
личной гигиены, а именно: частом мытье рук с мылом или обработке рук кожными 
антисептиками, регулярном проветривании помещений, проведении влажной уборки, 
применении наименее токсичных дезинфекционных средств, а также прекращении 
указанных мероприятий не ранее пяти дней после ликвидации угрозы заноса возбудителя 
(отв. руководители подразделений).
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