
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный центр КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК(КБНЦ РАН)ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 4.0

20 ^2 г.

В связи с объявлением дополнительных выходных дней в период с 28 марта по 5 апреля 
2020 г. начальнику управления делами КБНЦ РАН Ф.А. Мамбетовой (начальнику 
Оперативного штаба по предотвращению угрозы распространения короиавирусной инфекции 
(Оперативный штаб), директорам филиалов КБНЦ РАН:

1. 11олностыо исключить нахождение в зданиях 1<Б1 И ( РА11 сотрудников и посетителей 
за исключением вахтеров и сторожей, а также лиц. указанных в особых распоряжениях (с 
указанием конкретных зданий КБНЦ РАН и филиалов) Врио председателя КБНЦ, РАН или 
директоров соответствующих филиалов.

2. По возможности пересмотреть графики работы с целью исключить (максимально 
снизить) пребывание па рабочем месте вахтеров и сторожей возрастом старше 59 лет.

3. Ознакомить всех вахтеров и сторожей с памяткой по организации рабоч по 
предупреждению распространения короиавирусной инфекции (СОУЮ-19) для вахтеров и 
сторожей КБНЦ РАН от 26 марта 2020 г. (Памятка) под роспись и обязать выполнять 
инструкции, содержащиеся в ней.

4. Обеспечить ежедневное дежурство во всех зданиях КБН1 ( РА11 и его подразделений 
в дистанционном режиме, что оформить отдельным распоряжением по каждому зданию с 
указанием графика дежурств и телефонов, электронных адресов дежурных.

5. Обеспечить бесперебойный режим работы персональной телефонной мобильной и 
телематической (электронная почта) связи членов Оперативного штаба, вахтеров и сторожей, 
дежурных по зданиям, ответственных за охрану труда, противопожарную безопасность, 
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 почты 
в ы I пеу казан н ы х сотрудн 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 информацию о фактах 
отсутствия/наличия у них наблюдаемых симптомов ОРВИ (короиавирусной инфекции), 
руководителям структурных подразделений КБНЦ РАН также ежедневно представлять 
собранную информацию в Оперативный штаб по электронной почте. Распоряжения должны 
содержать информацию о действии в РФ административной и уголовной ответственности за 
сокрытие сведений о случаях заражения короиавирусной инфекцией.

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

Врио председателя КБНЦ РАН З.В.I1агоев


