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■УД 03
ПРИКАЗ

г. Нальчик
Во исполнение приказов Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации В.Н. Фалькова от 14.03.2020 г. № 397 (прилагается) и 
№ 398 (прилагается) в связи с необходимостью предотвращения угрозы 
распространения коронавирусной инфекции с 16 марта 2020 г. на 
неопределённый срок до издания специального приказа по КБНЦ РАН:

Приказываю:

1. Заместителям председателя КБНЦ РАН, директорам институтов в 
составе КБНЦ РАН, начальнику управления делами КБНЦ РАН:
- перевести сотрудников вверенных подразделений КБНЦ РАН на 
режим дистанционной работы, обеспечить оформление 
необходимых документов;
- усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий, в том числе:

обеспечить ознакомление сотрудников с рекомендациями 
Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению 
коронавируса под роспись;

организовать контроль температуры тела при входе в 
здания и недопущение к посещению зданий лицами с повышенной 
температурой тела и симптомами вирусных и респираторных 
заболеваний;

установить дополнительные средства дезинфекции в 
зданиях;

обеспечить ежедневную влажную уборку всех 
используемых помещений с обязательной обработкой 
дезинфицирующими средствами поверхностей пола и мебели (в 
особенности металлических);
- ограничить по возможности:
проведение очных совещаний (при необходимости использовать 

режим видеоконференцсвязи);
направление работников в служебные командировки.



2. НОЦ КБНЦ РАН усилить меры но обеспечению безопасных 
условий обучения и при реализации образовательных программ 
предусмотреть:

возможность предоставления индивидуальных каникул для 
обучающихся, в том числе путём перевода их на обучение по 
индивидуальному учебному плану;
- организацию контактной работы обучающихся и педагогических 
работников исключительно в электронной информационно- 
образовате]I ьно й среде;

использование различных образовательных технологий, 
позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том 
числе с применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;
- обеспечить реализацию образовательных программ в полном 
объеме.

3. Заместителю председателя КБНЦ РАН но инновационному развитию 
М.И. Анчекову реализовать техническое обеспечение настоящего 
приказа.
4. Заведующей отделом информационного сопровождения научной 
деятельности Ф.М. Магомедовой обеспечить размещение настоящего 
приказа и рекомендаций Минздрава России ио профилактике, 
диагностике и лечению коронавируса на сайте КБ! III, РА! 1.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя КБНЦ РАИ по научной работе М.З. Улакова.

Врио председателя КБНЦ РАН З.В. 11агоев
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