
Феltералы{ос государствеIlное бюлrкетное учреждение науки
ИПСТИТУТ СИСТЕМ ИIIФОI,МЛТИКИ

им. A.lI. Ершова
Сибирского отдеJIения Российской академии паук

(иси со рАн)

IIрикАз

nJ/, о4r.-л 2О2О Jю 2{
U г. IIовосибирск

В целях профизrактики распростраIlеrIия коропавирусrrой иrrфекции, руководствуясь Указом
ГIрезиl,{ен,га PcD оr,25.0З.2020 Ns 206, приказом Минобрнауки России о,г 28.05.2020 Ns б92,
ГIостаtlовлеtlием Губернаr,ора I-Iовосибирской об:lасти от 25.08.2020 г. Jф 148

[IРИКАЗыI}АIо:

1. ОргаIrизовать в Илtсти,tуте второй э,t'ап с}штия ограничительных мер в период с 1 по 13

сентября 2020 г. В указаlлный период сотрудникам выIIолнять свои обязаrlности I] режиме
непосредстl]енIIого присутствия ца рабочих местах. Сделать исклIочение для сотрудников
старше 65 лет и сотру/Iников, имеющих хронические заболевания согJIасно списку
(I1ризrоirtетtие 1), при техItической возможности исполнять свои обязанности ]з дисl,анционном
рех(име.

2. 1{olrycKal,b со,Iру.l(никоl] l] злание только при нiuмчии маски с обязательным замером
тсмIIера,I,уры.

3. Со,груltлIики, которые IIахо/{rI,гся на рабо.rих местах, обязанtt:

- соб.lподать масочный режим и социаIьное дистанl{ирование;
- соб.ltlода,[ь I,игиеIIические процедуры безопасrrос,l,и;
- llровеl,риваl,ь рабOчие IIомсIцеIIия Ka}Kl{brc 2 часа;
- сjlеl{и,гь за своим здоровьем, самос,l,оятельно tlроверять температуру. При ухудшении

самочуl]ствия иlиllи облIарухсении у себя признаков коронавирусной инфекции
незамедJIитеJIьно сообщиr,ь cl]oeмy руководителIо, обеспечить самоизоляцию на дому,
вLIзва,l,ь врача лrrя оформлеция JIистка нетрудоспособности. Работать доIiускается только
после закры,гия врачом JIистка нетрудоспособности;

- по во:]можIIости ограничивать перемещение мех(ду кабинетами, минимизировать
физи.rеские кон,t,акты.

4. СотрудtIикам, которые возtsраIIIаются из городов, стран с неблаг,оприятttой
эtlидемиоJlогической ситуацией, информировать своего непосредственного руководитеjIя,
обесttечить самоизоJIяциIо по месту )Itи:l,еJIьстl]а на 2 нсдеJIи, 1]ызвать врача на дIом д.]ш
оформ.llения .пис,гка нетру/{оспособнос,ги.

5. Реl,у:тярltо осуIцестl]лятL в tIомещепиях институ,I,а дезинфицируIощие и 11рочие

мероприятия, паtIраt]JlеIIIIые Ita lIредупреж/{ение распростраIlеЕIия инфекции: мойка поJlов,
обрабоr,ка /(верIrых ручек, шоверхI-Iостей и лр.

6. отле;rу аOпираI{,tуры в работе учитыl]ать Методические рекомендации Роспотребналзора
МР З,|l2.1.0205-20 кРекомендации по профи,тtактике lловой коронавирусной инфекции
(COVID- 1 9) в обравовательных организациях высшего образования>.

7, Уведоми,l,ь руководство ИВМиМI'и слуяtбу охраны здаIлия о приtIятых решениях.

KoIl],POjIb зА испоJII,"IL }iиЕм прикАзА ос,гАвляIо зА соБоЙ.
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/{ирсrс,гор A.IO. lIальяlIов



ГIРИЛоЖЕНИЕ l К ПРИКАЗУ оТ 31.08.2020 г. Ns 25

Министерс,1,1]о науки и образоваIlия Российской ФедераI{ии
СDЕfiЕРАJIЬНОЕ ГОСУ/{АРСТВЕНFIОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИltС'ГИ]'У'Г СИС'ГЕМ ИНфОРМАТ'ИКИ им. А.ГI. Ершова
сиljирскоl,о о,г/{ЕJIЕI-Iия россиЙскоЙ АкАлЕмии нАук

(иси со рАн)

IlЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАI{ИЙ
ТРЕБУЮtЦИХ С О Б JIIО/{ЕFIИЯ РЕЖИМА САМО ИЗ О ЛЯЦИИ (приложеlл ие к

Постановленик) Губернатора IIовосибирской области о,г 31.03.2020 N 48 "Об отдельных
оI,раничитеJIы,IIJх мерах, IIаправленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического

благопо;rучия населеtлия") :

1. I]олезнь эндокринной системы - инсуJIиI{озависимый сахарный диабет, классифицируемiul
l] соо,1,1]етс,l,вии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-l0) по лиагнозу Е10,

2. Болезни оргаIrов дыхания из числа:

1) друI,ая хроническая обструкr,ивная легочнаlI болезttь, классифицируемая в
соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, к:lассифицируемая в соответствии с МКБ-l0 по диагнозу J45;

З) бропхоэк,I,атическая болезнь, классифицируемая в соот]]етствии с МКБ-10 гrо

лиагIлозу J47.

З. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочIlого
кровообращения, классифицируемая в соо,гIзетствии с МКБ-10 по диагнозам \27,2, |27.8,
|27.9.

4. Fiа-пичие трансплантироваI{ных органов и тканей, классифицируемых в соответстtsии с
МКБ-10 по диагIIозу Z94.

5. liо.llезнь мочеllоJIовой сис,гемы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая
l] соотI]етствии с МКБ-l0 по /(иагшозам N 18.0, N 18,З - N 18.5.

6. IIовообразоваIlия из числа (кроме отнесенных к третьей tслинической группе (в онколоr,ии):

l) зJIокачествеI{ные rrовообразоваIIия ;побой локаJIизации, в том чисJIе
самостоятельные мпох(ествеIIные локi}лизации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10
по диагнозам С00 - С80. С97;

2) острые лейкозы, вIпсокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные
формы других ;rимфопроrrиферагивных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах
хронической аксе.llерации и б:rас,гного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы,
классифицируемые l] соотI]е,гс,гt]ии с МКБ-l0 по диагнозам С81 -С96, D46.
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