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Бо испо:тнение }каза |[резидента Российской (>едерации от 2 апреля 2020 т--

лъ 239 <Ф мерах по обеопечени}о оанитарно-эпидемио]1огического блат'огло.]|учия

населения на территории Российской Федерации в связи с рас11рос'гранением

новой коронавирусной инфекции (с0у1п-19)>, приказа йигтис1'срс'г1]а нау1{и и

вь1с1шего образования Российской Федера\\'1и от 02 а|-1ре]1я 2020 г. -}хгс 545:

1' 11родлить действие приказа гто 1{БЁц РАн о'т' 2] '03.2020 п'. ..]\ч 94-об т+а

г!ериод с 04 апреля по 30 апре.]1я 2020 г.

11. Фпределить в период с 04 апреля |1о 30 а:тре:ля 2020 г. чис.]1еннос'|'ь

сотрудников, обеспечива}о111их функционирование аг{пара'га и нау1!}!ь{х

!{о/]разде.]тений кБнц РАн в ко.]1ичес',гве 11 че;товек' в том чио.]{е:

_ заместитель предоедателя кБнц РАЁ по инновацион1{ому развити}о

м.и. Анчеков'

_ начальник управл{ения де.]]ами (БЁ1] РАн Ф.А. йамбетова;

- главньтй унень:й секретарь кБнц РАн к).в. €атзойский:

- г.ттавньтй бухгалтер кБ!_1ц РА1-1 г'к)' )1анина;

- заве/{угощий наунно-образова}ельньлм цегт'гром кБ111{ РА}1А.х. Абазов;

_ начальник отдела охрань1 'груда кБгп{ РАг{ м /\ Ашгхо';'ов

(ответс.гвенньтй за безопасность труда и ан'ги1'еррористическу}о

за|ци|ценнос'гь);

- нача]1ьник отдела обеспочения деятельности кБнц РАн А.м. 1{са;тов;

- нача.]1ьник отдела имущественнь1х отноп-1ений кБнц РАн А.м. {утуев

(о.гветственньтй за оодеря(ание газовот-о хцэзяйс'гва):



- инженер отдела обеспечения деятельности КБНЦ РАН А.С. Рапопорт 

(ответственный за электрохозяйство);   

- старший специалист отдела обеспечения деятельности КБНЦ РАН Б. Х. 

Жигунов (ответственный за противопожарную безопасность);    

- заведующая отделом информационного обеспечения научной 

деятельности Ф.М. Магомедова. 

III. Начальнику управления делами КБНЦ РАН Ф.А. Мамбетовой 

(начальнику Оперативного штаба по предотвращению угрозы распространения 

коронавирусной инфекции (Оперативный штаб), директорам филиалов КБНЦ РАН 

А.А. Алиханову, К.Ф. Дзамихову, М.Х. Жекамухову, Т.Х. Иванову, А.А. Хамову, 

заведующему научно-образовательным центром КБНЦ РАН А.Х. Абазову:   

1.  Определить в период с 04 апреля по 30 апреля 2020 г. численность и 

состав работников, обеспечивающих функционирование филиалов КБНЦ 

РАН, исходя необходимости выполнения трудовых функций по 

следующим должностям и зонам ответственности:   

- директор;  

- ученый секретарь;  

                 - главный бухгалтер;  

                 - начальник отдела кадров;  

                 - ответственный за антитеррористическую защищенность;  

                 - ответственный за безопасность и охрану труда;    

                 - ответственный за электрохозяйство;  

                 - ответственный за противопожарную безопасность;  

                 - ответственный за безопасность газового хозяйства (при наличии точек 

подключения газоснабжения), что оформить соответствующим приказом по 

филиалу.  

2. Сохранить для всех сотрудников, указанных в пп. II, III настоящего 

приказа режим дистанционной работы, допустив для них возможность разовых 

посещений зданий КБНЦ РАН (с обязательным соблюдений установленных норм и 

правил санитарно-эпидемиологической безопасности), связанных с 

необходимостью выполнения возложенных на них задач по обеспечению 

функционирования КБНЦ РАН и его подразделений, что оформить 

соответствующими дополнениями в распоряжения о списках сотрудников, 



допущенных к посещению зданий КБНЦ РАН и его подразделений на период с 04 

по 30 апреля 2020 г.  

3. Обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер 

по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в  

режиме дистанционной работы.  

4. Обеспечить реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.   

5. Проинформировать работников КБНЦ РАН и его подразделений об 

изменениях режима работы.  

6. При осуществлении работ, указанных в настоящем приказе, 

обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в письме 

Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, 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.  

7. Ограничить свое межрегиональное перемещение и обеспечить 

ограничение межрегионального перемещения работников.  

IV. Определить ответственных за обеспечение безопасного 

функционирования объектов инфраструктуры (в том числе информационно-



технологической) в соответствии с распорядительными функциями на период с 04 

апреля по 30 апреля 2020 г.:  

- по КБНЦ РАН – А.М. Хутуева; 

- по ИГИ КБНЦ РАН – К.Ф. Дзамихова; 

- по ИИПРУ КБНЦ РАН – Т.Х. Иванова; 

- по ИСХ КБНЦ РАН – М.Х. Жекамухова; 

- по ИПМА КБНЦ РАН – А.А. Алиханова; 

- по СОС КБНЦ РАН – А.А. Хамова.  

V. Установить, что исполнители по настоящему приказу несут персональную 

ответственность за несоблюдение на территории организации мер по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе за 

нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, 

имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему приказу, которым 

обеспечивается соблюдение режима самоизоляции с 4 по 30 апреля 2020 г.  

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам 

организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для 

обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к 

гражданам, определенным решением регионального штаба по мероприятиям по 

предупреждения завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 

(COVID-19).   

VI. Исполнителям по настоящему приказу дополнительно руководствоваться 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. №545, приказом по КБНЦ 

РАН от 27.03.2020 г. № 94-об.   

VII. Главному ученому секретарю КБНЦ РАН Ю.В. Савойскому размещать 

сведения по формам и в сроки, предусмотренные письмами Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № МН-З/519-МБ 

и от 23 марта 2020 г. № N'WI-11/139-АН, в информационно-аналитической системе 

«Мониторинг».  




