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ПРИКАЗ

13.03.2020

U2

«О мерах но недопущению завоза и распространения
коронавирусной инфекции»

В целях реализации мер по недопущению завоза и распространения
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и в целях выполнения

рекомендаций Роспотребнадзора и указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12УМ "О введении режима повышенной готовности"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Запретить направление работников ИМЕТ РАН в заграничные

служебные командировки в краткосрочные и долгосрочные зарубежные поездки

с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной
инфекции до отдельного распоряжения. Список стран ежедневно обновляется

на официальном портале Роспотребнадзора (https://rospotrebnadzor.net/).
2.

Рекомендовать воздержаться от направления работников ИМЕТ

РАН в заграничные служебные командировки в страны, где зарегистрированы

случаи

распространения

коронавирусной

инфекции

до

отдельного

распоряжения. Список стран ежедневно обновляется на официальном портале

Роспотребнадзора (https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/epid.php).
3.

Рекомендовать работникам ИМЕТ РАН воздержаться от частных

поездок в страны, в которых зарегистрированы случаи распространения
коронавирусной

ежедневно

отдельного распоряжения.

инфекции до

на

обновляется

официальном

портале

Список стран

Роспотребнадзора

(https://rospotrebnadzor.ru/region/korono virus/epid.php).

Приостановить прием

4.

научных работников,

в ИМЕТ РАН,

студентов, аспирантов и иных лиц из стран, где зарегистрированы случаи
распространения коронавирусной инфекции, до отдельного распоряжения.

Список

стран

обновляется

ежедневно

на

официальном

портале

Роспотребнадзора (https://rospotrebnadzor.ru/region/korono virus/epid.php).
5.

Работникам ИМЕТ РАН, в случае возвращения из стран, где

зарегистрированы
обеспечить

распространения

случаи

самоизоляцию

по

месту

коронавирусной

проживания

в

инфекции,

течение

14~ти

(четырнадцати) дней после прибытия в Российскую Федерацию. В ходе

самоизоляции не посещать работу, полностью исключить появление в
общественных местах. Список стран ежедневно обновляется на официальном
портале

Роспотребнадзора (https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/

epid.php),
6.

Перенести

запланированные

ранее

мероприятия

научные

(конференции, симпозиумы, круглые столы и др.) с участием лиц из стран, где

зарегистрированы случаи распространения коронавирусной инфекции, на более

поздний период, до отдельного распоряжения. Список стран ежедневно
обновляется

на

официальном

портале

Роспотребнадзора

(https://rospotrebnadzor.ru/region/korono yirus/epid.php).

7.

Работникам

ИМЕТ

РАН,

находящимся

за

границей,

заблаговременно или, если это невозможно, в день возвращения на территорию
Российской Федерации сообщить руководителю структурного подразделения

информацию о дате своего возвращения, стране поездки и периоде нахождения

в ней, о сроке самоизоляции и точном адресе пребывания в Российской

Федерации в период самоизоляции.
8.

Работникам ИМЕТ РАН при появлении первых респираторных

симптомов обеспечить самоизоляцию по месту проживания и незамедлительно

обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских

организаций. В случае появления симптомов респираторных заболеваний
незамедлительно

сообщать

руководителю

структурного

подразделения

Института.

9.

Руководителям структурных подразделений ИМЕТ РАН:

9.1. довести данный Приказ до сведения всех работников Института и
предупредить об их персональной ответственности за его исполнение;

9.2. допускать

работников

Института,

находившихся

в

режиме

самоизоляции, к работе или учебе строго после завершения предусмотренного

периода 14 (четырнадцать) дней на основании представленных медицинских

документов о допуске к работе;
10.

Возложить

персональную

ответственность

за

исполнение

положений настоящего Приказа на руководителей структурных подразделений.
11.

Заместителю директора А.П. Говорушенко:

11.1 Обеспечить качественную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных

поверхностей, мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха,

туалетных комнат, и т.п.).
11.2 Разработать инструкцию по профилактике новой коронавирусной

инфекции и довести её до сотрудников Института.
12.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

директора И.О. Банных.

