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ПРИКАЗ

23 марта 2020 г. № 29-ОД
Москва

О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
(группах риска)

В соответствии с указом мэра Москвы от 23.03.2020 г. № 26-УМ «О внесении 
изменений в указ мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ», приказом Минобрнауки России 
от 19.03.2020 г. № 451 «О неотложных мерах по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)” , частью 2 статьи 72.2 Трудового кодекса РФ, 
письмом Минобрнауки России от 20.03.2020 г. № МН-9/473-АМ «О запросе информации», 
а также в дополнение к приказам ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН от 11.03.2020 Г. № 25-ОД, от
19.03.2020 г. № 26-ОД ПРИКАЗЫВАЮ:

1. перевести на режим самоизоляции во исполнение п. 5.1 указа мэра Москвы от
23.03.2020 г. № 26-УМ работников 1955 года рождения и старше (отв. руководители 
подразделений, в т.ч. филиалов, Кондрахина В.В.), а именно:

работников Центра:
- Гулюкина М.И. -  руководителя научного направления, 1944 г. р.,
- Горбатова А.В,- в.н.с. лаборатории микробиологии с музеем тип. культур, 1953 г.р.,
- Соколову Н.А. - в.н.с. лаборатории микробиологии с музеем тип. культур, 1950 г.р.,
- Юрова К.П.- заведующего лабораторией вирусологии, 1937 г.р.,
- Мникову Л.А.- в.н.с. лаборатории вирусологии, 1947 г.р.,
- Георгиу X - научного консультанта лаборатории вирусологии, 1943 г.р.,
- Балденкову Н.В. - лаборанта ветлаборатории вирусологии, 1952 г.р,
- Иванову Л.А. -  в.н.с. лаборатории лейкозологии, 1950 г.
- Барабанова И.И. -  научного консультанта лаборатории лейкозологии, 1938 г.р.,
- Искандарова М.И.- г.н.с. лаборатории хронических инфекций, 1953 г.р.,
- Альбертяна М.П.- научного консультанта лаборатории хронических инфекций, 1933 

г.р.,
- Репину Л.В.- лаборанта ветлаборатории хронических инфекций -  1946 г.р.,
- Гальнбек Т.В.- в.н.с. отдела клеточных биотехнологий, 1947 г.р.,
- Надточего Г.А.- в.н.с. лаборатории цитопатологии, 1936 г.р.,
- Устинову Г.И. -  в.н.с. лаборатории биохимии, 1940 г.р.,
- Капустину О.В,- в.н.с. лаборатории иммунологии , 1953 г.р.,
- Свиридову В.И. -  с.н.с. ООиКНИР, 1937 г.р.,
- Сотникова А.Н.- в.н.с. лаборатории болезней пчел, 1951 г.р..
- Сайфутдинову З.Н.- с.н.с. лаборатории болезней пчел-1952 г.р.,
- Никитину М.А,-лаборанта ветлаборатории болезней пчел, 1952 г.р.,
- Худякову В.С. -  заведующего научной библиотекой, 1949 г.р.,
- Ржанковского В.Г.-начальника отдела эксплуатации, 1953 г.р.,
- Ржанковскую А.Л,- заведующего складом, 1955 г.р.,
- Ефремова А.В,- специалиста по обеспечению деловых поездок, 1953 г.р.,



- Черкасова А.И.- заведующего ОНЗ «Виваний и питомник», 1954 г.р.
2. К членам оперативного штаба по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции ФГГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН Найманову А.Х. (1948 г.р.), Шуляк 
А.Ф. (1949 г.р.), Дорожкину В.И. (1955 г.р.) режим самоизоляции не применяется.

3. Работникам, имеющим заболевания, указанные в приложении к указу мэра Москвы от
23.03.2020 г. № 26-УМ (инсулинозависимый сахарный диабет, хроническая обструктивная 
легочная болезнь, астма, бронхоэктатическая болезнь, болезнь системы кровообращения -  
легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, наличие трансплантированных 
органов и тканей, хроническая болезнь почек 3-5 стадии, злокачественные 
новообразования любой локализации, острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, 
рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, 
хронический миелолейкоз, первичные хронические лейкозы и лимфомы), но рожденным 
позже 1955 года, необходимо незамедлительно оповестить своих руководителей 
подразделений о переводе на режим самоизоляции (отв. руководители подразделений, в 
т.ч. филиалов, Исаев Ю.Г.).

4. Не допускать на период карантина по коронавирусу COVID-19 в помещения, на 
территории учреждения, его филиалов работников, указанных в п.1 настоящего приказа 
(отв. Ушакова Г.Г., руководители филиалов).

5. Работникам пенсионного и предпенсионного возраста; работникам, имеющим 
инвалидность; беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, 
а также работникам, указанным в п.1, настоящего приказа, по их заявлению предоставить 
возможность переноса очередного оплачиваемого отпуска, части очередного 
оплачиваемого отпуска, а также оформления отпуска без сохранения заработной платы на 
период карантина по коронавирусу COVID-2019 (отв. руководители подразделений, а т.ч. 
филиалов, Кондрахина В.В.).
6. Ответственному сотруднику оперативного штаба учреждения для связи с 

Ситуационным центром Минобнауки России - ученому секретарю Исаеву Ю.Г. - 
организовать работу «горячей» телефонной линии и обеспечить обмен данными по 
электронной почте для оперативной связи и взаимодействия с работниками учреждения, 
региональными и федеральными оперативными штабами.

7. Утвердить Положение об оперативном штабе ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН (приложение
№  1).

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение: Положение об оперативном штабе ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН на 2 л. в 1 экз.

Директор

Исполнитель: 
Кондрахина В.В. 
(495785 8423 
E-mail: OK@viev.ru
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