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lIрикАз

<<о7 >> 2020 Ns 2?
г. Ilовосибирск

В цеjIях профилактики расIIространеIIия коронавирусной инфекции (COVID-l9),
руководствуясь Указом Президента РФ от 25.03.2020 j\Ъ 206, приказом Минобрнауки России
от 28.05.2020 JЮ 692, ПостаI]овлением Губерrlатора Новосибирской области от 27.07,2020 х,.

J\ъ l31

ГIРИКАЗыI]АIО:

l. Организовать в Иttституте режим tIоэтапного снятия ограничительных мер в период с 10 по
31 августа 2020 г. На время 7действия режима сотрудникам выполнять свои обязанности в

режиме дис,[анционноЙ работLI или в рех(име непосредственного присутствия на рабочих
местах в соотI]е,гстI]ии с пп. 2-4 настоrllцего приказа. В случае неблагоприятного р€lзвития
ситуации с распространением короIrавируспой инфекции в г. Новосибирске lIредусмотреть
l]озможностL усиJIсIIия ограничиl,ельных мер в Irиле продJIения дейс,гвия Приказа IГs22 от
з 1.07.2020.

2. Сотрулникам иIlс,гитута старше 65 rreT и сотрудникам, имеIощим хронические заболевания
согласно списку (Прилоrкение 1), исполнять свои обязанности в дистанцион}Iом режиме.
Сделать исклIочеIIие, разрешив кратковременное эпизодическое посещение Института, дJш
сотрудников старше 65 лет, вкJIIоченньIх l] список (Прилох<ение2),

З. Со,грулникам мJIадше 65 .тlе,г l]ри наличии техI-Iической возмо>tfl{ости выполнять свои
обязаlлнос,ги в /1истаIIционном режиме по IIредставJIеIIиIо руководителей структурных
подразl(елений и письмеIIIIых заявлений сотрудников. Заявления о tIереводе на
дисl,анционнуIо рабо,гу напраI]JIять в виде скана на эJI. адрес своего нелосредственного
руковOдителя и а/{рес отдеJIа кадро]з (i*drэ:(|jjв.дý}i*ýý, lз*"Ljиhdа@il"х.tшl1,,tч),

4. Сотрулникам мJIадше 65 JIет, I]ыполнение обязанностей которых требует нахожления в
Инс,гитуте, находиться на рабочих местах при условии строгого выполнения графика
посеш{ения, масочIIого режима, режима социаJIьного дистанцирования, а также выполнения
прочих действий, шеречисJIенных в п, 7 настоящего приказа.

5. Руксlвоllи,геJlям структурных llолразде:lеltий:

5.1.

- опредеJIить список со,lру/dников, которые должны/могут выполIlять свои обязанности
в дистанционном режиме согласно пп. 2-3;

- опредеJIить KoHTaKTEIyIo информациIо данных сотрудников (при необходимости,
ро/{сl]]енников со,Iрудников) д(ля поддер}кания связи;

- определить объем рабо,гы и осуществлять контроль по ее качественному выполнениIо
в дис,l,анционном рсжиме.

5,2.

- опредеJIить сlIисок сотрудников, которые продолжат работать на рабочих местах
сог;rасно п.4;

- оtIределить график посещения, исклIочающий скопление данных сотрудников в
кабинетах. Норму количества сотрудников определять, исходя из площади кабинетов. В
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кабиIIе,гах плоrrtаJlью /{о 15 м2 - не более 1 чел. В кабине,гах площадью сl]ыше 15 м2 
- 

tle
боllее 2 .rc.lt,,

- осущес,I,вJIя,I,ь коп,гроJIь I]ыIIоJIIIения своих обязанпостей данными сотрудниками.

6. Со,гру.ltIIики, l]ыlIоJIIIяIошlие работу дистанционно, должны выполнять работу по месту
житеJIьстI]еrlпребьпзания, соб:tloJlать рехtим работы в соответствии с 11равилами внутреннего
труl(ового расlIорядка, быть /{оступными по эл. почте иlили телефону.

7. СотрулrIики, Kol,optlc пахолятся на рабочих местах, обязаны:

- соблюда,гь гиI-иенические процедуры безопасности;
- lIроветрива,r,ь рабочие l]омеIцсния каждьrc 2.таса,
* сJIе/{и,l,ь за своим зltоро]]ьем, оамосl,tlятеJlыlо lIроверятьтемпературу. ГIри }гхудшении

самочувс,гlJия иlили облrару>ltелlии у себя tIризнаков коронавирусrrой инфекrдии
IIезаме.7IJIитеJIыIо сообlци,гь cвoeмy руководитеJIIо, обеспечить самоизопяцию на дому,
вызвать врача л.rrя оформJIеIIия JIис,гка не,l,рудосIIособности. Работать допускается только
rlocJ Ie закрытия врачом J Iис,r,ка нетру]Iоспособнос,t,и ;

- ограIlичиl]отIl IIеремещение между кабинетами, минимизировать физические
коIIтакты.

8. Соrрудникам, ко,[орые l]озвращаIо,гся из городов, стран с неблагогlриятной
эпидемиоJtогической си,гуацией, иrIформировать своего непосредственного руководителя,
обсспечи,гь самоизоляцик) по Mec,l,у жительстI}а на 2 IIедели, l]ызва,I,ь врача на дом для
оформ:IеtIия JIисl,ка не,lpудосшособrrости.

9. Разрепlи,гь соlpудпикам IIри необходимости lIеремещение сl}оих рабочих компыотеро1] с

работы :{омой с обязаr,е:Iьным уве/{омлением 0 таком IIеремешIении своих материiшьных
oтBeTcTI}eIIHbж и ма,IериаJIьной гpyttttы бухгаIтерии.

i0. Оргаrлизовать рабо,гу канцелярии по 11олучению писем и документоI] на бумажных
носитеJIях, которые приходяl,в адрес института, возможно, также уда,,Iенно, без посещения
помеIцений инс,гитуr,а, с послеllуIощим их сканироваIIием и отправкой по элек,гронной поч,fе
коtIечному адресату.

11. /,[овес,ги ,llo pyкol]o2{cTl}a комIlulllий-ареrрцагороt] помещеrIий в инс,lиту,ге llринятые

решения, согJIасOвагь с ними возможно миItимiulьный сгtисок их со,грудников, которым

разрешеII l]xo.]] в здаIlие, IIepeJ{aTb этот список службе охраны здания.

12, Провести разъясниI,сJIьнуIо рабо,гу среди сотрудников о необходимости принятых мер с
целью максимitJIьного сокращеI{ия 11осещения здания, разослать соответствующее письмо
сотрудникам иIIс,[иl,у,l,а, размес,I,ит,ь информациIо на сайте.

13. Реl-у.llярно осущес,гвлять l] помещеIIиях иIIсти,гута дезинфицируIощие и прочие
мерошрияl,ия, IIаlIра]]JIсIIIIые IIа шредупреждIение распространепия ипфекции: мойка по.]Iов,

обрабо,гка дверIIых ручек, поверхнос,гей и лр.

14. Уведомить pyкol]ol.(cT,I]сl ИВМиМГ и слух<бу охраFIы здания о принятых решениях и
Hallpal]и,l,b письмо со сIIиском сотрудникоI] старше 65 ле,г, которым разрешено проходить в
з/{ание.

15. ГIредусмо,[реl,ь ]] сJIучае возIIикновеIIия экс,гренных (форс-мажорных обстоятельств)
возможIIость пOсеIцения инс,l,и,гута ;побыми сотру/{IIиками и вIIешними посетителями по
соl]IаооваIIик) с l(ирекl,ором и IIачаJIыIиком yLIacTKa с,горожевой охраны Е.В. Скитовичем.

KOIl10,0JIb зл исlIоJIIIЕI{иЕм lIрикАзА осl,АI]ляIо зА соiiоЙ.
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Миltис,t,ерс,l,во IIауки и образоваIrия Российской (Dедерации

Фll/,{t]рАJ Iы I о l"j I,о су/ [Арс,гI]ЕFII IоЕ БlоджЕ,гLlоЕ учрЕжlЕFIиЕ нАуки
Иt{С'ГИl'УI' СИС'ГЕМ И}IФОРМА'tИКИ им. A.ll. Ершова

сиl jир L, ко го о, t,/ IEJ Il]шия р()с сиЙскоЙ Акл/lI]мии нА ук
(и(:и со PAI-I)

IIЕРЕЧЕFIЬ ЗАБОJIЕВАI-IИЙ
ТРЕIjУIОIЦИХ СОБJ IIО/{Е[IИЯ РЕЖИМА САМОИ:JОJIrlI]ИИ (при:lохсеtIие к

Ifосr,ановлеIlиIо I-убсрпагора LIовосибирской обrtасти от З1.03.2020 N 48 "Об отде.ltыrых
оl,раничителыILIх мерах, наlIравJIеIiных на обеспечение санитарно-эlIидемиоJIогического

благоrIолучия населеtlия ") :

1. Болезtль эндокриFIIrой системы - иIIсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая
в соответс,п]ии с Меж2цунаро,l{ной кrIассификацией болезttей - 10 (МКБ*l0) по;циагнозу Е10.

2. IiолезtIи оргаIIов дыхаItиrI из чисJIа:

1) дру],ая хроlIическая обсT,руктивпая легочная бо.ltезrrь, классифицируемая в
соотI]eIсl,Ilии с МКБ-l0 rIo 2циаlттозу J44;

2) ас,гма, к:tассифиuируемая в соотI]етствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бропхоэкта,l,ическая болезllь, к.itассифицируемая в соотве,tствии с МКБ-10 но
диагнозу J47.

З, БолезlIь системы lсровосlбращения - легочное сердце и нарушения легочного
кровообраIцения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам |27.2, l27.8,
127 .9,

4. Нашrичис траIIсIIJIаIIтироваIIIIых органоI] и ткаIIей, классифицируемых в соответствии с
МКБ-10 llo /(иагIIоз:у 1_,L)4.

5. БолезtIь мочеIIоJIоI]ой системы - хроническая боrtезнь lIочек 3-5 стадии, классифицируемая
l] соотвеl,с,гвии с МКБ-l0 по диагнозам N 18.0, N l8.3 - N 18,5.

6. НовообразоваIIия из числа (кроме отIIесенных к третьей кJIинической группе (в онкологии):

1) злокачествеIIные лtовообразоваllия любой JIокаJIизации, в том LIисjlс

самостоя,t,ельнI)Iе мIIожес,г]]еIIIIые лока.JIизации, кJIассифицируемые в соответстl]ии с МКБ-l0
по диагIIозам С00 - С80, С97;

2) острые :IейкOзы, l]ысокозJIокачестI]енIlые лимфомы, рециl(ивы и резистентные
формы лругих .тtимф<ltlролифератиlз1-1ых заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах
хронической аксе:rерации и б.llастноr,о криза, шерt]ичные хронические Jlейкоз1,1 и лимфомы,
классифиuируемые в соответствии с МКБ-l0 по диагнозам С81 -C96,D46.
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МиIlистерстl}о науки и образования Российской Федерации
ФЕl{I]рАлы{оЕ госудАрствЕнноЕ БюджЕтI{оЕ учрЕжлЕниЕ t-IАуки

ИI{СТИТУ'Г СИСТЕМ ИFIФОРМАТИКИ им. A.ll. Ершова
СИБИРСКОГО О,ГДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАЛЕМИИ HAYI{

(иси со рАн)

IIА BAx,I,y

И.о" ,lцироtс,t,сlра А.В. Промский

Началl,ttик отдела калров

Il,cD. BopoHrco (З8З)ЗЗ239 26 (:tом.)
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