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Бо исполнение }казов |[резидента Российокой Федерации от 28 алрезтя 2020

г. -]ф 294 <Ф продлении мер по обеспечениго санитарно-эпидемиологического

благополуния населения на территории Роосийской Федерации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (соу1)-19)), от 2 апреля

2020 г. .]ч[э 2з9 (о мерах по обеопеченито санитарно-эпидемиологического

благополуния населени'| на территории Росоийской Федерации в овязи с

распространением новой коронавирусной инфекции (соую-19)>, приказов

йинистерства науки и вь!с1пего образования' Российской Федер ации от 29 апреля

2020 г. м 634, от 2 апреля2020 г..]\! 545, внеоти в прика3 кБнц РАЁ от 0з.04.2020

г. ]\гр 96-об следу}ощие изменения:

Б пункте 1. слова <04 апреля по 30 апреля 2020 г.>> заменить с:повами <04

апреля по 1 | мая 2020 г.>>.

Б пункте 11. слова <04 апреля по 30 апреля 2020 г.> замени'гь с.:товами к04

апреля по 1 1 мая 2020 г.). .
Б пункте 1{1. подпунктов \ и 2 слова <04 апреля по 30 апреля 2020 г'>

заменить с;1овами <04 апреля по ] 1 мая 2020 г'>.

Б пункте |! слова <04 апреля по 30 апреля 2020 г.>> заменить словами к04

апреля по 11 мая2020 г.>>.

в пункте !. слова <04 алреля по 30 апреля 2020 г'>> заменить словами к04

апреля по 11 мая2020 г'>>.

в пункте у1. в наименовании слова <<}казом [{резидента Российской

Федерации от 2 апреля 2020 г. ]хгр 239 <Ф мерах по обеспечени1о саг|и1.арно-

эпидемиологического благополуния населения на 1'ерритории 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.» заменить словами «Указами 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)», от 28 апреля 

2020 г. № 294 «О продлении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 02 апреля 

2020 г. №545, от 29 апреля 2020 г. № 634, от 2 апреля 2020 г. № 545,  приказами 

КБНЦ РАН от 27.03.2020 г. № 94-об., от 03.04.2020 г. № 96-об».   
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