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г. Миасс

Об изменении режима работы  
ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН 

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Челябинской области и
в  городе  Миассе,   в связи  со  снятием  ряда  ограничений  в  соответствии  с
Распоряжениями  Правительства  Челябинской  области  от  22.01.2021  №  14-рп  и
от 01.02.2021 № 31 рп
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.   С 8 февраля 2021 года работникам  ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН осуществлять
деятельность  в  обычном  режиме  с обязательным  выполнением санитарно-
противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий  и  методических
рекомендаций  Роспотребнадзора,  необходимых  для  недопущения  распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

1.1. Работникам ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН в возрасте старше 65 лет продолжать
осуществлять  деятельность  в  дистанционном  режиме  с  08.02.2021  до  особого
распоряжения.

1.2. Категории работников в возрасте старше 65 лет, чья сфера деятельности не
предполагает  удаленной  работы,  продолжать  оформлять  электронные  листки
нетрудоспособности  в  соответствии  с  периодами  повышенной  готовности,
установленными Распоряжениями Правительства Челябинской области.

2.  Руководителям  обособленных  и  структурных  подразделений  до
стабилизации  ситуации  с  распространением коронавирусной  инфекции  обеспечить
мониторинг заболеваемости работников ОРВИ любой этиологии, включая членов их
семей.  Регулярно   контролировать  и  незамедлительно  направлять  в медицинские
учреждения  сотрудников,  прибывших  на работу  с признаками  респираторного
заболевания (кашель, насморк, повышенная температура тела, боли в грудной клетке,
одышка).  Незамедлительно  сообщать  об этом  в виде  служебной  записки  на имя
директора.

2.1.  Обязать  работников  осуществлять  самоконтроль  своего  состояния
здоровья. Запретить работникам выходить на работу при самостоятельном выявлении
у  них  повышенной  температуры  тела  (37,0  С°  и  выше)  и  (или)  признаков
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респираторных  заболеваний.  В  этом  случае  работник  должен  незамедлительно
обратиться за медицинской помощью на дому.

3. Старшему специалисту по охране труда Батуевой Т.В.:
-  обеспечить контроль за проведением ежедневного измерения температуры

тела работников, а также отстранение от нахождения на рабочем месте работников с
повышенной температурой и признаками ОРВИ;

-  обеспечить  контроль  за  выполнением  работниками  на  рабочих  местах
санитарно-гигиенических требований и рекомендаций Роспотребнадзора: принимать
меры  по  уборке,  дезинфекции  и  проветриванию  помещений,  использовать
индивидуальные антисептики;

- проинформировать работников  о  необходимости  соблюдения  нормы
социального дистанцирования (1,5 м) и правил личной и общественной гигиены в
рабочее время. 

4.  Заместителю  директора  по  общим  вопросам  Журилину  А.В.  обеспечить
контроль за:

- проведением   дезинфекционных мероприятия в помещениях ЮУ ФНЦ МиГ
УрО  РАН,  уделив  особое  внимание  дезинфекции  дверных  ручек,  выключателей,
поручней,  перил,  контактных  поверхностей  (столов  и  стульев  работников,
оргтехники), мест общего пользования;

-  соблюдением графиков проведения  влажной  уборки  помещений  (полов,
столов  и  иных контактных поверхностей)  с  кратностью обработки каждые 2 часа,
кратностью и продолжительность проветривания помещений (каждые 2 часа);

-  поддержанием запаса  необходимого  оборудования  и  расходного
материала: термометров,  средств  индивидуальной  защиты  органов  дыхания
работников, дезинфекционных средств и т. д.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор В.Н. Удачин
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