
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»

ПРИКАЗ 

г. Волгоград

о т« 17 » марта 2020 г. № 14

О мерах по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 
согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучии человека от 23 января 2020 г. № 02/770-2020- 
32 «О профилактике коронавирусной инфекции», Постановлению Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24 января 2020 г. № 2 «О 
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», с учетом России 
от 29 января 2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции», от 14 марта 2020г. №398 «О деятельности 
организаций находящихся в ведении Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Всем сотрудникам Института, в целях предупреждения 

распространения и недопущения заражения коронавирусной инфекцией 

придерживаться следующих правил поведения:

- Пожалуйста, соблюдайте дистанцию не менее 1 метра, лучше 2 метра, 
в очередях (в магазинах и иных местах массового скопления народа). Если 
вы делаете перекур, соблюдайте необходимое безопасное расстояние даже во 
время курения.



- Пожалуйста, проводите только самые необходимые встречи, 
старайтесь проводить встречи дистанционно - по телефону или 
видеоконференции.

- По возможности, на совещаниях, занимайте места через одного, 
чтобы соседние кресла оставались свободными.

- Регулярно проветривайте помещения.
- Пожалуйста, избегайте лишнего передвижения, посещения мест 

массового скопления народа и ненужных прямых личных контактов.

2. Руководителям отделов, лабораторий, секторов контролировать 

соблюдение этих правил поведения подчиненными, организовать 

ежедневный контрольный замер температуры у сотрудников отдела не менее 

двух раз в день с ежедневным докладом начальнику ОДНО Толочек В.И. о 

ситуации, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на дальнейшее 

развитие событий.

3. Начальнику АХО Спиридонову А.Е. составить график влажной 

уборки помещений и предметов в течение дня с применением 

дезинфицирующих средств и контролировать его исполнением 

ответственными лицами.

4. Главному бухгалтеру Перову А.В. обеспечить закупку и 

периодическое пополнение запасов дезинфицирующих средств из расчета их 

постоянного наличия в количестве не менее пятидневного запаса.

5. Компаниям-арендаторам и ссудополучателям, руководствоваться 

настоящим приказом в организации своей деятельности и обеспечить 

внутреннее усиление мер в организациях по проведению санитарно

противоэпидемических и профилактических мероприятий, включая 

организацию контроля температуры и использование средств дезинфекции;

6. Ограничить по возможности:

- проведение очных совещаний (при необходимости использовать
режим видеоконференцсвязи);
- направление в служебные командировки работников;
- рекомендовать при возможности использовать перевод работников на
удаленный режим работы.



7. Директору Поволжского филиала Панфиловой О.Н. обеспечить 

работу по мерам предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции с письменным докладом о проведенных мероприятия и 

ежедневным отчетом о ситуации внутри филиала. Отчеты направлять по 

электронной почте vniioz@yandex.ru.

8. Системному администратору Кузнецову М.А. обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте Института в течение 

одного рабочего дня с даты его издания.

9. Начальнику ОДНО Толочек В.И. ознакомить с настоящим 

приказом всех сотрудников Института под роспись, и обеспечить 

размещение настоящего приказа в течение дня его подписания на 

информационном стенде Института.

10. Начальнику АХО Спиридонову А.Е. в течение одного дня 

обеспечить доведение настоящего приказа до компаний-арендаторов и 

ссудополучателей, располагающихся в здании Института для принятия 

руководства.

11. Начальнику АХО Спиридонову А.Е. совместно с ответственным 

за ГО и ЧС, в срок до 19 марта 2020г. обеспечить размещение в Институте и 

на этажах жилого помещения по адресу: г. Волгоград, ул. им. Тимирязева, 

д. 11 агитационной информации по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции.

Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора,
к.с.-х.н. А.А. Новиков

С приказом ознакомлены:

mailto:vniioz@yandex.ru

