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ПРИКАЗ 
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г. Миасс 
 

 

 О деятельности ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН 

в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации 

 

  

   

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 11.05.2020                

№ 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19», приказом 

Минобрнауки России  от 28.05.2020 № 692 «О деятельности подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  В целях дальнейшего обеспечения соблюдения мер по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции работникам ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН 

продолжать осуществлять деятельность в дистанционном режиме работы с 08.06.2020 

по 15.06.2020. 

 

2.  Для обеспечения  научной деятельности, в том числе выполнения работ на 

оборудовании центра коллективного пользования, выполнения работ, связанных с 

непрерывным циклом экспериментов, работ по выполнению договорных обязательств 

с системообразующими горнопромышленными предприятиями, обеспечения 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН определить  численность сотрудников 

обеспечивающих функционирование организации: 

-  Обособленное подразделение – Институт минералогии в количестве 18 

человек; 

- Обособленное подразделениея – Ильменский государственный заповедник  в 

количестве 7 человек. 

2.1. Руководителю обособленного подразделения – Институт минералогии 

Мелекесцевой И.Ю. и руководителю обособленного подразделения – Ильменский 

заповедник Чащиной О.Е. уведомить сотрудников, приступающих к работе                       

с 08.06.2020, об изменениях режима их работы. 
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3. Обеспечить соблюдение среди работников мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции: 

- при входе работников в организацию проводить обработку рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей; 

- проводить контроль температуры тела работников при входе работников в 

организацию и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением 

бесконтактного термометра с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 

заболевания; 

- проводить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

- проводить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

поручней перил, контактных поверхностей, мет общего пользования, во всех 

помещениях – с кратностью обработки каждые 2часа 

 

4. Назначить ответственными лицами за информирование работников                          

об изменении режима работы, по обеспечению безопасного функционирования 

объектов инфраструктуры  организации, в том числе информационно-

технологической,  следующих сотрудников организации: 

- Журилина А.В., заместителя директора по общим вопросам; 

- Колегова Г.И., главного инженера; 

- Мелекесцеву И.Ю., руководителя обособленного подразделения – Институт 

минералогии; 

- Чащину О.Ю., руководителя обособленного подразделения – Ильменский 

государственный заповедник; 

- Бакунина П.В., заместителя директора по природоохранной деятельности; 

- Баженова Е.А., руководителя отдела информационных технологий. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                 В.Н. Удачин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


