МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский центр
«Пущинский научный центр биологических исследований
Российской академии наук»
(ФИЦ ПНЦБИ РАН)
ПРИКАЗ
29 мая 2020 г.

№ 144

 О деятельности ФИЦ ПНЦБИ РАН с 
01.06.2020 по 14.06.2020 в условиях
предупреждения
распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
на
территории
Российской Федерации
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Российской Федерации и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации,
реализации указа Президента РФ от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», в соответствии с приказом Минобрнауки России от 28.05.2020
№ 692 «О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации»,
постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 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
(COVID-2019) на территории Московской области» (в редакции постановления
Губернатора Московской области от 28.05.2020 №263-ПГ) и Методическими
рекомендациями MP 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также
показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных
мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19», утвержденными
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г. (далее
- Методические рекомендации)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Обеспечить с 01.06.2020 по 14.06.2020 включительно осуществление научной
деятельности (продолжение работы) в период режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской области системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в том числе выполнение государственного задания в полном
объеме, с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в преимущественно дистанционном режиме работы.
2.
Определить численность работников ФИЦ ПНЦБИ РАН, не подлежащих
переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их
непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных
процессов, необходимых для обеспечения функционирования ФИЦ ПНЦБИ РАН с
01.06.2020 по 14.06.2020 включительно, в количестве не более 658 человек.

2
3.
Определить максимально возможное количество работников (численность
работников), подлежащих переходу (переводимых) с 01.06.2020 по 14.06.2020
включительно (с учетом уже перешедших с 26.03.2020) на дистанционный режим работы 650 человек.
4.
Руководителям обособленных подразделений (директору ИБФМ РАН
Леонтьевскому А.А., директору ИБП РАН Пермякову С.Е., директору ИБК РАН
Моренкову О.С., директору ИФПБ РАН Цыганкову А.А., директору ИФХиБПП РАН
Алексееву А.О.):
1)
Обеспечить, в том числе на всех этапах снятия ограничений, среди
работников ФИЦ ПНЦБИ РАН, осуществляющих трудовую деятельность в
соответствующих обособленных подразделениях ФИЦ ПНЦБИ РАН (далее – работники
институтов), соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г.
№ 2/3853-2020-27, и условий, указанных в пункте 7 Методических рекомендаций, включая:
при входе работников в организацию (предприятие) - возможность обработки рук
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля
за соблюдением этой гигиенической процедуры;
контроль температуры тела работников при входе работников в организацию
(предприятие), и в течение 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 дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников,
орг. техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат,
комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью
обработки каждые 2 часа;
регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
2)
Обеспечить на территории соответствующих обособленных подразделений
соблюдение санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих
риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности согласно
письму Главного государственного санитарного врача по Московской области от
04.04.2020 № 2978-р, предписанию № 213-06 о проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий от 30.04.2020 Главного
государственного санитарного врача по Московской области, а также условий, указанных
в пункте 7 Методических рекомендаций.
3)
Определить
ответственных
лиц
среди
работников
институтов,
обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры ФИЦ ПНЦБИ
РАН (в т.ч. информационно-технологической) с 01.06.2020 по 14.06.2020 включительно, а
также лиц, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения
функционирования ФИЦ ПНЦБИ РАН, и утвердить соответствующие перечни работников
институтов (далее – Перечни работников институтов) с учетом требований пунктов 1 - 3
настоящего приказа.
Кроме указанных категорий работников, в обязательном порядке в Перечни
работников институтов или отдельные перечни включить работников службы охраны
труда, службы по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, службы по
пожарной безопасности, отдела экологии и радиационной безопасности, закрепленных за
соответствующим обособленным подразделением, а также членов Оперативного штаба
ФИЦ ПНЦБИ РАН.
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4)
Запросить у арендаторов, ссудополучателей списки ответственных лиц
(работников
арендаторов,
ссудополучателей),
обеспечивающих
безопасное
функционирование объектов инфраструктуры данных организаций (в т.ч. информационнотехнологической) на территории ФИЦ ПНЦБИ РАН с 01.06.2020 по 14.06.2020
включительно, а также лиц, чье нахождение на рабочем месте, расположенном на
территории ФИЦ ПНЦБИ РАН, является критически важным для обеспечения
функционирования данных организаций, и утвердить соответствующие перечни указанных
работников арендаторов, ссудополучателей (далее – Перечни арендаторов,
ссудополучателей).
5)
Запросить у подрядчиков, исполнителей, осуществляющих выполнение работ
(оказание услуг) по договорам (контрактам) на территории ФИЦ ПНЦБИ РАН, перечень
ответственных лиц (работников подрядчиков, исполнителей), обеспечивающих безопасное
функционирование объектов инфраструктуры ФИЦ ПНЦБИ РАН (в т.ч. информационнотехнологической) с 01.06.2020 по 14.06.2020 включительно, а также лиц, чье нахождение
на территории ФИЦ ПНЦБИ РАН является критически важным для обеспечения
функционирования ФИЦ ПНЦБИ РАН, и утвердить соответствующие перечни указанных
работников подрядчиков, исполнителей (далее – Перечни работников подрядчиков,
исполнителей).
6)
Обеспечить не позднее 02.06.2020 представление электронных образов
Перечней работников институтов, Перечней работников арендаторов, ссудополучателей и
Перечни работников подрядчиков, исполнителей начальнику службы по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Мудрику В.В. на адрес электронной
почты: vvmoudrik@gmail.com, а также размещение копий указанных Перечней на
пропускных пунктах в зданиях ФИЦ ПНЦБИ РАН (постах, вахтах и др.).
7)
Обеспечить в институтах в местах совместного пребывания граждан
соблюдение работниками институтов и иными гражданами социальной дистанции
(дистанции до других работников и граждан не менее 1,5 метра), в том числе путем
установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая
прилегающую территорию).
8)
Обеспечить еженедельное (по понедельникам не позднее 12 ч. 00 мин.)
представление начальнику отдела кадров Левченко Г.Н. на адрес электронной почты:
levchenko@pncbi.ru сведений по формам, предусмотренным письмами Минобрнауки
России от 16.03.2020 № МН-3/519-МБ и от 23.02.2020 № МН-11/139-АН, для их
дальнейшего размещения в информационно-аналитической системе «Мониторинг».
9)
Проинформировать работников институтов об изменениях режима работы, а
также об учете санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующих субъектах
Российской Федерации в случае необходимости межрегиональных перемещений.
10)
Обеспечить доступ организаций (пользователей) к работе в центрах
коллективного пользования научным оборудованием, на уникальных научных установках,
с биоколлекциями, а также проведение экспедиций, которые должны были осуществляться
в соответствии с утвержденными планами и программами, с соблюдением мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
11)
Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в
случае осложнения эпидемической ситуации.
5.
Установить, что руководители обособленных и структурных подразделений,
иные уполномоченные работники ФИЦ ПНЦБИ РАН несут персональную ответственность
за несоблюдение (неисполнение) на территории ФИЦ ПНЦБИ РАН и соответствующих
обособленных подразделений Плана неотложных мероприятий ФИЦ ПНЦБИ РАН по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и иных мер по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного
приказом ФИЦ ПНЦБИ РАН от 23.03.2020 № 88 (далее – План неотложных мероприятий
ФИЦ ПНЦБИ РАН), в том числе за нахождение на рабочих местах работников в возрасте
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старше 65 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к
постановлению Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (в редакции
постановления Губернатора Московской области от 28.05.2020 №263-ПГ), которым
обеспечивается соблюдение режима самоизоляции с 01.06.2020 по 14.06.2020
включительно.
Режим самоизоляции может не применяться к руководителю и работникам ФИЦ
ПНЦБИ РАН, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для
обеспечения функционирования ФИЦ ПНЦБИ РАН, а также к гражданам, определенным
решением оперативного (противоэпидемического) штаба по проведению санитарноэпидемиологических
(профилактических)
мероприятий
по
предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Московской области.
6.
Работникам ФИЦ ПНЦБИ РАН с подозрением на наличие новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также работникам ФИЦ ПНЦБИ РАН с
проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных
заболеваний соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму,
применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
7.
Руководителям обособленных и структурных подразделений, иным
уполномоченным работникам ФИЦ ПНЦБИ РАН не допускать на рабочие места, в здания
и на территорию ФИЦ ПНЦБИ РАН работников ФИЦ ПНЦБИ РАН, указанных в пункте 6
настоящего приказа.
8.
Работникам ФИЦ ПНЦБИ РАН использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего
пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте,
включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, на всех предприятиях,
продолжающих свою работу, медицинских организациях).
9.
Заместителю директора по общим вопросам Козлову И.В.:
1)
Обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пунктах 1 - 8 настоящего
приказа, в структурных подразделениях центрального аппарата ФИЦ ПНЦБИ РАН.
2)
Обеспечить контроль за реализацией Плана неотложных мероприятий ФИЦ
ПНЦБИ РАН и иных мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции,
реализуемых в структурных подразделениях центрального аппарата ФИЦ ПНЦБИ РАН.
3)
Обеспечить информирование арендаторов, ссудополучателей, подрядчиков,
исполнителей и иных лиц, находящихся на территории ФИЦ ПНЦБИ РАН о проводимых в
ФИЦ ПНЦБИ РАН мероприятиях.
10.
Руководителю службы охраны труда Сыроижко Н.П. обеспечить
приобретение, выдачу и контроль за использованием работниками ФИЦ ПНЦБИ РАН
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении
на территории и в зданиях ФИЦ ПНЦБИ РАН, а также в служебных транспортных
средствах (при нахождении более 1 человека в транспортном средстве).
11.
Руководителю научно-образовательного центра Рубашко Г.Е.:
11.1. Временно приостановить посещение обучающимися ФИЦ ПНЦБИ РАН
территории и зданий ФИЦ ПНЦБИ РАН до даты окончания действия ограничительных мер,
определяемой Губернатором Московской области на территории Московской области.
11.2. Обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе
прохождение обучающимися ФИЦ ПНЦБИ РАН промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
11.3. Обеспечить проведение приемной кампании в соответствии с особенностями
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год,
устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования Российской Федерации,

