
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФедеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный центр КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК.(КБНЦ РАН)
ПРИКАЗ

г. Нальчик

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении в Рос
сийской Федерации нерабочих дней» от 25 марта 2020 г. №206. приказа Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 26 марта 20202 г. №487. письма 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26.03.2020 г. № 
МН-13/ВФ-787

I. Считать утратившим силу распоряжение КБНЦ РАИ от 26.03.2020 г. №10.
II. Начальнику управления делами КБНЦ РАН Ф.А. Мамбетовой (начальнику Опе

ративного штаба по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции 
(Оперативный штаб), директорам филиалов КБНЦ РАН:

1. Полностью исключить нахождение в зданиях КБНЦ РАН сотрудников и посети
телей за исключением вахтеров и сторожей, а также лиц. указанных в особых распоряже
ниях (с указанием конкретных зданий КБНЦ РАН и филиалов) Врио председателя КБНЦ 
РАН или директоров соответствующих филиалов.

2. Пересмотреть графики работы с целью исключить (максимально снизить) пре
бывание на рабочем месте вахтеров и сторожей возрастом старше 65 лег.

3. Ознакомить всех вахтеров и сторожей с «памя ткой по организации работ по пре
дупреждению распространения коронавирусной инфекции (СОУПЭ-19) для вахтеров и 
сторожей КБНЦ РАН» от 26 марта 2020 г. под роспись и обязать выполнять инструкции, 
содержащиеся в ней.

4. Обеспечить ежедневное дежурство во всех зданиях КБНЦ РАН и его подразде
лений в дистанционном режиме, что оформить отдельным распоряжением по каждому 
зданию с указанием графика дежурств и телефонов, элек тронных адресов дежурных.

5. Обеспечить бесперебойный режим работы персональной телефонной мобильной 
и телематической (электронная почта) связи членов Оперативного штаба, вахтеров и сто
рожей, дежурных по зданиям, ответственных за охрану труда, противопожарную безопас
ность. электробезопасность и (при наличии) за безопасность газового хозяйства. В срок до 
27.03.2020 г. представить в КБНЦ РАН списки номеров телефонов и адресов электронной 
п очты вы шеуказан и ых сотруди и ков.

6. Издать и довести до всех сотрудников в срок до 27.03.2020 г. распоряжения по 
вверенным подразделениям, обязывающие руководителей структурных подразделений 
КБНЦ РАН ежедневно собирать, а сотрудников КБНЦ РАН предоставлять им информа
цию о фактах отсутствия/наличия у них наблюдаемых симптомов ОРВИ (коронавирус
ной инфекции), руководителям структурных подразделений КБНЦ РАН также ежедневно 
представлять собранную информацию в Оперативный штаб по электронной почте. Распо
ряжения должны содержать информацию о действии в РФ административной и уголовной 
ответственности за сокрытие сведений о случаях заражения коронавирусной инфекцией.



7. Оперативному штабу ежедневно на основании собранной информации (и.6) 
формировать сводный мониторинг но КБНЦ РАН и доводить до руководства КБНЦ РАН, 
Минобрнауки России и иных уполномоченных органов и учреждений в установленном 
порядке.

8. Предоставить всем сотрудникам КБНЦ РАН и его филиалов дополнительные не
рабочие дни с сохранением заработной платы на период с 30.03 по 03.04.2020 1.

9. Перенести на неопределенное время все экспедиции и поездки до отдельного 
распоряжения.

10. Определить ответственных за обеспечение безопасного функционирования объ
ектов инфраструктуры (в том числе информационно-технологической) в соответствии с 
рас порядится ьн ы м 11 фу нкциям и:

- но КБНЦ РАН - А.М. Хутуева:
- по ИГИ.КБНЦ РАН - К.Ф. Дзамихова:
- по ИН ПРУ КБН11 РАН - Т.Х. Иванова:
- по НСХ КБ1III РА11 - М.Х. Жекаму.хова:
- по 1111МА КБНЦ РАН А.А. Алиханова;
- но СОС КБНЦ РАН - А.А. Хамова.
1 1. Обеспечить при входе работников в здания возможность обработки рук кожны

ми ангисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установ
ленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за со
блюдением этой гигиенической процедуры;

контроль температуры тела работников при входе в организацию (предприятие). и 
в течение рабочего дня (ио показаниям) с применением аппаратов для измерения темпера
туры тела бесконтактным или контактным способом с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками ин
фе к ц и о и и о го з аб о л е ва и и я:

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств виру- 
лицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), 
мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты. комнаты и 
оборудование для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях с кратностью обрабонш 
каждые 2 часа:

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
12. Ограничить свое межрегиональное перемещение и обеспечить ограничение 

межрегионального перемещения работников.
13. Главному ученому секретарю КБНЦ РАН Ю.В. Савойскому с б апреля 2020 I 

еженедельно по понедельникам до момента стабилизации эпидемиологической обстанов
ки представлять в Минобрнауки России информацию о переводе работников на дистанци
онную работу в соответствии с письмом Минобрнауки России от 20 марта 2020 I. № МН- 
9 473-АМ.

14. Установить, что исполнители гю настоящем) приказе несет персональную от
ветственность за несоблюдение на территории организации мер по борьбе с распростра
нением новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19), в том числе за нахождение на рабо
чих местах беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет. работни
ков в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в 
приложении к настоящему приказу, которым обеспечивается соблюдение режима само
изоляции с 26 марта по 14 апреля 2020 г.

Режим самоизоляции может не применяться к руководи телям и работникам орга
низаций. чье нахождение на рабочем месте является кри тически важным для обеспечения 
их функционирования, работникам здравоохранения, гражданам, определенным решени
ем регионального штаба но мероприятиям по предупреждению завоза и распространения 
инфекции, вызванной коронавирусом (С0УЮ-19).

15. Ф.А. Магомедовой незамедлительно разместить настоящий приказ на сайге 
КБНЦ РАН.



16. И с'пол цителям по настоящему приказу дополнительно руководствоваться Ука
зом Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабо
чих дней» от 25 марта 2020 г. №206 (прилагается), приказом Министерства пауки и выс
шего образования Российской Федерации от 26 марта 20202 г. №487 (прилагается). Пе
речнем заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции (приложение к прика
зу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 марта 20202 
г. №487) (прилагается), письмом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 26.03.2020 г. № МН-13/ВФ-787 (прилагается), приложением к письму Ро
спотребнадзора от 10.03.2020 г.№ 02/3853-2020-27 (прилагается)

17. Контроль за исполнением настоящего приказа возложи ть па начальника Опера
тивного штаба Ф.А. Мамбетову.

Врио председателя КБНЦ РАН З.В. 11агоев


