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Об обеспечении бесперебойной работы в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 24.02.2022 № МН-23/256, письмом 
Минобрнауки России от 14.07.2021 № МН-23/990, в с�язи с исключительной ситуацией в 
Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Незамедлительно провести заседание под -моим руководством для уточнения порядка
щ,щолнения мероприятий планов по обеспечению безопасности работников ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН, в том числе лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, обучающихся. 

2. В Центре и филиалах (отв. замест11тели директора, руководители филиалов) провести
уточнение: 

- норядка получения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций,
происшествий (далее - ЧС); 

- порядок оповещения должностных лиц и работников, а также порядок их действиi1 при
получении информации об угрозе и возникновении ЧС; 

- порядок организации взаимодействия с органам!1 местного самоуправления и
структурными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, 
обеспечивающих безопасность Центра и филиалов; 

- порядок привлечения сил для проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ в Центре и филиалах, а также необходимость их участия в обеспечении 
работ по ликвидации ЧС на территории муниципального образования. 

3. Решения, указанные в п. 2 Приказа, оформить протоколом. Руководителям филиалов
в срок до 28.02.2022 года направить скан копии подписанных протоколов в формате PDF на 
адрес электронной почты org@viev.ru (отв. Ушакова Г.Г.). 

4. Направить скан копию протокола ФГБНУ ФI-Щ ВИЭВ РАН в адрес Департамента
уnравления делами Минобрнауки России в формате PDF на адрес электронной почты 
info@minobrnauki.gov.ru (отв. Ушакова Г.Г.). 

5. В Центре и филиалах в случае получения информации об угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций, происшествий информацию представлять в соответствии с 
Инструкцией о порядке действий должностных лиц, а также сроках и формах представления 
информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного 
и техногенного характера (Письмо Минобрнауки России от 14.07.2021 № МН-23/990) (отв. 
Ушакова Г.Г.). 

6. Разместить настоящий Приказ на официальном сайте ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН (отв.
Бочаров А.Е. ). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор / А.М. Гулюкин 




