
Федератlьное государственIlое бюджетное учреждение науки
ИIIСТИl,УТ СИСТЕМ ИIIФОРМЛТИКИ

им. A.lI. Ершова
Сибирского отделения Российской академии наук

(иси со рАн)

IIриклз

,r!/ > /-zю./. z 2020 J\ъ 22
г. Новосибирск

В IIеJIях rtрофиrtактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19),
руковод{ствуясь Указом Президента РФ от 25,0З.2020.I\Ъ 206, прикzвом Минобрнауки России
от 28.05.2020 JФ 692, llостаноl]лением Губернатора Новосибирской области от 27,0].2020 r,
Nъ 1з1

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Обеспечить испоJIнеIIие вышеперечислеIIных указов и пор)п{ений, исключив присутствие
сотрудников Института на рабочих местах с 1 по 9 августа 2020 г., за исключением
сотрудrIиков, указанных в 11.2 настояшдего Приказа.

2. Разрешить кратковременное эпизодическое посещение Института (по возможности,
миFIим из иро в aI] время гlребr,Iв ания) с;rедуIощим с отру/lникам :

2.1. дирекция;

2.2. руrсоводитеJIи лабораторий;

2.3. руководитеJIи и ответствеIIные сотрудники подрtвделений аппарата уIIравления;

2.4. руководитеJIи и отI]етстI]еIIпые исIIолFIитеJIи грантов;

2.5. техttический секретарь диссертационного совета;

2.6. :зав. отдеJIом аспираIIтуры;

2.7 . диссертанты, lIредставиI]шие диссертации к заlIIите;

2.8, заву.l :rетIлей шKoJII)I Iоных шрограммистов;

2.9. специацис,гы, выllолняIощие экстренные работы в области биотехнологий;

2.10. сгrециалисты, обеспечиваIощие бесперебойнуlо работу инженерных сетей и ИТ-
инфраструктуры и}Iститу,га;

2.1 1. начальrrик хозяйственного отдеJIа и уборщичы;

2.|2. де>курIIые и члеIIы опера-гивного штаба.

3. МаксимаJIьное l]IIимашие улелить задаче ограничения посещения института сотрудниками
старше 65 ле,г.

4. Уведомить руковоl{ство Иl]МиМl- и с;rужбу охраны здания о принятых решениях и
направить tIисьмо со списком сотрудIIиков, упомянутых в гt.2, KoTopbIM разрешено проходить
в здание. Начальrrику участка сторожевой охраны отдела комплексной безопасности Е.В.
Скитовичу обесttечи,t,ь пpoxoll в з/{ание Института с 1 по 9 августа 202а г, только дJIя
сотрудников, указанных в г1.2 настоящего Приказа.

5. Загlре,ги,гь на время с.lrужебlлт,rе командировки и ограничить по возможности перемещение
сотруднико1] по городу по с:rуrкебтrой необходимости.



6. Оформить справки-пропуска (rrродлять) соrрулникам, которые могут перемещаться по
городу по с.llужсбItой необходимости.

7, Разреши,гь сотрудпикам при необходимости леремещение своих рабочих компьIотеров с

работы домоЙ с обязательным уведомJIеIIием о гаком перемеще}Iии своих материаJIьньIх
0тветстве}I}Iых и ма,гериаJтыlой группы бухгалтерии.

8. Подготовить иIIструкциIо по использованию ИТ-инфраструктуры института и сети
Ин,гернет для организаI{ии удшIепной работы.

9. Орг,анизовi1,I,ь работу каIIцсJIярии по поJтучсниIо писем и документов на бумаiкных
IlоситеjIях. которые прихо/{ят Iз адрес инс,ги,lута, возмоNtrIо, также удiulенно, без посещеrrия
помеItIений инс,ги,гу,га, с посJIедующим их сканированием и отправкой по электронной почте
конечному адресату.

l0. 1{овести ло руItоводства компаний-арендаторов помеrцений в иIIституте принятые
решения, согJIасовать с ними возмо>rfi{о минимаJIьный список их сотрудников, которым
разрешен вход в з/{ание, передать этот сIIисок службе охраны зда}Iия.

l1. 11ровести разъяснителыIую работу среди сотрудников о необходимости принятых мер с
цеJIыо максимilлLIIого сокраш{еIIия посещения здания, разослать соотI]етствуIоlцее письмо
сотру/(никам иIIсl,и,Iyта, р;tзмсс,Iи,tь информацию на сайте.

|2, Регулярно осущестI]лять I] помещениях института дезинфицируIощие и прочие
мероlIриятия, наIIравJIеIIные I{a предупреждение распространения инфекции: мойка поJIов.
обрабо,гка дверIlых ручек, llоверхностей и дцр.

1З. Предусмо,lpе,гь t] сJIуIIае возшикновения экстренных (форс-мах<ор}Iых обстояте.ltьств)
возмо}кIIосгь IIосеIIеI{ия иIIс,ги,t,ута любыми сотрудниками и внешними посетителями по
согласоваI{ию с лиректором и нача.JIьIIиком участка сторожевой охраны Е.В. Скитовичем.

14. СоблrодатL масочItый рехсим.

КОLI'ГРоJIЬ ЗА ИСlIоJIIIЕIIИIlМ ПРИКАЗА оСI'АВJIЯIО ЗА СоljОЙ

И.о. .l1ирск,r.ора А.[}, 11ромский



ПРИЛоЖЕНИЕ к ПРИкАЗУ оТ З|.07 ,2020 г. Ns 22

Министерство науки и образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕНFIОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ СИСТЕМ ИНФОРМАТИКИ им. А.П. Ершова
СИБИРСКОГО ОТДЕJIЕFIИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(иси со рАн)

нА вАхту

И.о. лирсктора А.В. Промский

[{ачаrыtик о,ц{еJIа ка/{ро]]

Н.Ф. Ворогrко (З8З)ЗЗ2З9 26 (лом.1


