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Отдел кадров

П Р И К А З

12 марта 2020 г.                     г. Москва                                         № 1-ахд

О введении режима повышенной

готовности

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции

(2019-nCoV) и в соответствии с Указом от 05.03.2020 года № 12-УМ мэра

города Москвы «О введении режима повышенной готовности» (далее – Указ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести режим повышенной готовности на территории ИЭ РАН с

проведением следующих мероприятий согласно п. 4. Указа:

- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих

местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с

повышенной температурой;

- руководителям структурных подразделений оказывать работникам

содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

городу Москве незамедлительно представлять информацию о всех контактах

заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с

исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции

помещений, где находился заболевший.

2. Обязать работников Института, посещавших территории, где

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

- сообщать о своём возвращении в Российскую Федерацию, месте,

датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на

горячую линию города Москвы по номеру телефона +7(495)870-45-09;
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- при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно

обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских

организаций;

- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме

изоляции на дому.

3. Обязать работников обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14

дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

4. Контроль за выполнением данных мероприятий возложить на

ведущего специалиста по охране труда Группы по пожарной безопасности,
охране труда и мероприятиям по ГО и ЧС ГОРДОВА А.С., на момент

отсутствия ГОРДОВА А.С. контроль за выполнением данных мероприятий

возложить на коменданта здания Группы хозяйственного обеспечения

Отдела эксплуатации и хозяйственного обеспечения ПЕТРАШЕВА А.В.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя

директора по общим вопросам ДЕМЕНТЬЕВА С.А.

Основание: докладная записка заместителя директора по общим вопросам

Дементьева С.А. с резолюцией директора Института, д.э.н. Ленчук Е.Б.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА   
доктор экономических наук                                                Е.Б. ЛЕНЧУК

Первый зам. директора по научной работе

член-корреспондент РАН М.Ю. Головнин

Зав. Отделом кадров Н.С. Шашахметова

Гл. бухгалтер Г.Н. Князькова


