Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР - ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ
ИМЕНИ К.И. СКРЯБИНА И Я.Р. КОВАЛЕНКО
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)
ПРИКАЗ
02.10.2020
•
№ 91-ОД
Москва
О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
В соответствии с Указом
мэра Москвы от 01.10.2020 г. № 96-УМ «О внесении
изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 8 июня 2020 г. № 68УМ» ПРИКАЗЫВАЮ:
на период с 05.10.2020 г. по 28.10.2020 г.:
1. осуществлять режим повышенной готовности на всех территориях учреждения и
уведомить работников о режиме, включая электронные способы связи (отв. Исаев Ю.Г.,
Кондрахина В.В.);
2. перевести работников Центра и его филиалов, расположенных в городе Москве, на
дистанционный режим работы с оплатой труда в одинарном размере в соответствии с п.
2.11. Правил внутреннего трудового распорядка (отв. руководители подразделений, в т.ч.
филиалов, Кондрахина В.В.);
3. своевременно, 15 и 28 октября 2020 г., представить табели учета рабочего времени
подразделениями учреждения посредством электронной почты отделу кадров, учетно
финансовому отделу (отв. руководители подразделений, Кондрахина В.В., Дьякова М.М.);
4. в связи с необходимостью оперативного информирования всем работникам быть
доступными для коммуникации посредством телефонной связи и электронной почты в
круглосуточном режиме (отв. Исаев Ю.Г., руководители подразделений, в т.ч. филиалов);
5. до 02.10.2020 г.
сформировать список работников, присутствие которых в
лабораторных помещениях Центра и московских филиалов необходимо в связи с
непрерывным рабочим циклом (отв. Исаев Ю.Г,
Степанова Т.В., руководители
подразделений, в т.ч. филиалов);
6. приостановить коллективное обучение, осуществлять проведение лекционных
занятий, используя утвержденную ранее дистанционную методику (отв. Заболотная И.М.,
Дроздова Е.И.);
7. 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);
8. 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);
9. довести до сведения руководителей подразделений, в т.ч. филиалов учреждения
настоящий приказ (отв. Кондрахина В.В.);
10. контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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