ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(КНЦ СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН)

ПРИКАЗ
N156 а/х

06.11.2020
г. Красноярск
Об изменении Приказа №132 а/х от 02.10.2020 г.
«О мерах по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)

\

В целях обеспечения выполнения Указов Губернатора Красноярского края от
27.03.2020 №71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории
Красноярского края» (в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 01.11.2020 г.
№300-уг), от 31.03.2020 №73-уг «Об ограничении посещения общественных мест
гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края» (в ред. Указа
Губернатора Красноярского края от 01.11.2020 г. №301-уг), в связи с высоким
риском распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с целью
обеспечения санитарно-эпидемиологической защиты, во изменение Приказа №132
а/х от 02.10.2020 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Изложить пункт 1 Приказа №132 а/х от 02.10.2020 г. «О мерах п
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
(далее - Приказ) в следующей редакции:
I:

«1. Руководителям структурных подразделений, а также обособленных
подразделений и филиалов ФИЦ КНЦ СО РАН в связи с ухудшением
санитарно-эпидемиологической обстановки:
1.1.
Обеспечить с 26 октября по 6 декабря 2020 г. перевод
- максимально возможного количества работников в возрасте старше 65 лет на А
дистанционный режим работы, исключить возможность допуска таких лиц в
здания и помещения ФИЦ КНЦ СО РАН, включая обособленные
подразделения и филиалы;
1.2.
Обеспечить с 26 октября по 6 декабря 2020 г. перевод не менее
50% от списочного состава работников структурных подразделений, а также
обособленных подразделений и филиалов ФИЦ КНЦ СО РАН на
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дистанционный режим работы, за исключением работников, необходимость
непосредственного
участия
которых
критически
необходима
для
функционирования подразделений;
1.3.
Обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением
мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID -19) в преимущественно дистанционном режиме работы;
1.4.
Обеспечить строгое соблюдение мер по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди
работников, указанных в информационном письме Роспотребнадзора от 29
сентября 2020 г., Приказах ФИЦ КНЦ СО РАН от 17 марта 2020 г. №40 а/х, от
, 26 марта 2020 г. №44 а/х, а также запрет на проведение в очном режиме любых
совещаний, встреч и иных мероприятий с участием более 2 человек;
1.5.
Ограничить доступ в здания, помещения и на территорию ФИЦ
КНЦ СО РАН, его обособленных подразделений и филиалов посторонних лиц,
а также сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы, либо
находящихся в отпуске, а также временно нетрудоспособных;
1.6.
В срок не позднее 10:00 часов 9 ноября 2020 г. направить в
электронном виде на адрес fic@ksc.krasn.ru списки лиц, привлекаемых к работе
в очном режиме (без учета привлеченных к работе в дистанционном режиме) с
9 ноября по 6 декабря 2020 г. в каждом обособленном подразделении и
филиале.»

2. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения аспирантов,
ординаторов и иных обучающихся в ФИЦ КНЦ СО РАН, предусмотрев при
реализации образовательных программ с 26 октября по 6 декабря 2020 г.:
2.1.
возможность предоставления индивидуальных каникул для обучающихс
в том числе путем перевода на обучение по индивидуальному плану;
2.2. организацию контактной работы обучающихся и педагогических
работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде;
2.3.
использование различных образовательных технологий, позволяющи
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников, научных
руководителей опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
3. Усилить меры по текущей дезинфекции и санитарной обработке в
общественных местах и местах массового пребывания людей в зданиях и
помещениях ФИЦ КНЦ СО РАН, включая обособленные подразделения и филиалы.
4. При организации оказании услуг общественного питания обеспечить
выполнение требований, установленных п. 1.5 Указа Губернатора Красноярского
края от 27.03.2020 №71-уг «О дополнительных мерах, направленных на
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предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019nCoV, на территории Красноярского края» в действующей редакции.
5. Ознакомить с настоящим приказом руководителей структурных,
обособленных подразделений и филиалов ФИЦ КНЦ СО РАН в срок не позднее дня
издания настоящего приказа.
6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
заместителя директора по безопасности Молянова М.Ф., руководителей филиалов и
обособленных подразделений, декана факультета подготовки кадров Кокорина А.А.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. Приказ действует до его отмены.
Исполняющий обязанности директора

В.А. Тирранен

