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№

О режиме работы до 01 августа 2020 года

В целях реализации постановлений Губернатора Новосибирской области от
26 июня 2020 года № 113 «О внесении изменения в постановление Губернатора
Новосибирской области от 27.03.2020 № 43» и № 114 «О внесении изменения в
постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48»,
руководствуясь приказом Минобрнауки России от 08 мая 2020 года № 648,
ПРИКАЗЬШАЮ:
Принять следующие ограничительные меры в условиях режима
1.
повышенной· готовности на территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, на срок до 24:00 часов 01 августа 2020
года:
Работникам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим
заболевания, указанные в приложении к настоящему приказу, кроме тех, чье
нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения
функционирования Института, соблюдать режим самоизоляции.
Сохранить дистанционный режим для работников, списки которых
согласованы с директором Института руководителями подразделений в виде
служебных записок.
Временно приостановить посещение Института обучающимися до издания
приказа Минобрнауки России об отмене указанного приостановления.
Функционирование необходимых работ в Институте обеспечивать с
соблюдением санитарного режима, предусмотренного настоящим приказом, в
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора России.
2. Работникам Института:
не выходить на работу с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционного заболевания;
при входе в Институт обрабатывать руки кожными антисептиками,
проходить термометрию;
рекомендовать регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих
помещений;
в помещениях Института находиться в гигиенической маске и перчатках с
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регулярной сменой (каждые 2 часа);
соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра;
исключить использование систем кондиционирования и технической
вентиляции помещений.
3. Руководителям подразделений:
разработать график работы сотрудников, исключающий скопление
работников у пропускных пунктов и в помещениях;
при необходимости распределить работников на рабочих местах способом,
позволяющим сохранение социальной дистанции 1,5-2 метра. Представить
директору Института для согласования служебную записку с графиком
очередности работы для лиц, одновременный выход которых на рабочие места не
позволяет сохранения между ними социальной дистанции в 1,5-2 метра;
провести с указанием в журналах дополнительные инструктажи по
соблюдению мер по охране труда и профилактике новой коронавирусной
инфекции;
обеспечить контроль температуры тела работников в течение рабочего дня
(по показаниям). Отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания с последующим
проведением дезинфекции рабочего места;
отменить посещения и контакты;
совещания проводить преимущественно в удаленном формате;
ограничить направление работников в служебные командировки.
4.
Помощнику директора по безопасности Довгалю В.А. совместно с
охранным предприятием:
организовать контроль температуры тела работников при входе работников
в Институт с проведением дистанционной термометрии;
не допускать в Институт работников, не обработавших при входе руки
кожными антисептиками, работников с повышенной температурой тела и с
признаками инфекционного заболевания, а также работников без гигиенических
медицинских масок.
5. Руководителю службы охраны труда Шайхисламовой О.Э.:
контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий и
масочного режима в Институте;
проверить проведение в подразделениях дополнительных инструктажей по
соблюдению мер по охране труда и профилактике новой коронавирусной
инфекции;
организовать обеспечение работников Института гигиеническими масками
и перчатками;
контролировать своевременное наполнение дозаторов с кожными
антисептиками, установленных при входах в Институт и предназначенных для
обработки рук;
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