
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»

ПРИКАЗ 

г. Волгоград

от « 18» марта 2020 г. № 15

"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-пСоV», Приказа Минобнауки 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. Ввести режим повышенной готовности на территории ФГБНУ ВНИИОЗ.
2. Ответственному лицу за ГО и ЧС Цибизову Н.И. совместно с начальником 

АХО Спиридоновым А.Е., провести 20 марта 2020г. совещание с руководителями 
отделов, секторов и лабораторий ФГБНУ ВНИИОЗ о порядке организации и 
проведения профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции в 
Институте.

3. Руководителям подразделений принять меры по информированию и 
усилению профилактических мер среди сотрудников, в том числе о 
незамедлительном изолировании и вызове сотруднику неотложной скорой 
медицинской помощи при появлении симптомов острой респираторной вирусной 
инфекции.

4. Руководителям подразделений организовать контроль температуры тела 
работников при начале работы, и в течение рабочего дня (с интервалом в 2 часа).



5. Назначить лицом ответственным за организацию измерения температуры 
тела сотрудников ответственного за ГО и ЧС Цибизова Н.И. и начальника АХО 
Спиридонова А.Е.

6. Начальнику ОДиИО Толочек В.И. при получении информации о 
сотрудниках имеющих признаки заражения, незамедлительно уведомить 
руководство института, документально оформить отстранение сотрудника от 
работы и направить информацию в Минобрнауки России по адресу электронной 
почты: ot.ompgo-ds@minobrnauki.gov.ru и по телефонам: (495) 547-13-33, (916)702- 
74-92.

7. Начальнику АХО Спиридонову А.Е. выделить помещение для временного 
ожидания сотрудником имеющим признаки заражения приезда кареты скорой 
медицинской помощи.

8. Директору Поволжского филиала Панфиловой О.Н. обеспечить работу по 
мерам предупреждения распространения коронавирусной инфекции с ежедневным 
письменным докладом директору института, через отдел документооборота.

9. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
начальнику ОК Букатиной И.С. незамедлительно представлять информацию о всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (C0VID-19) в связи с 
исполнением им трудовых функций.

10. Начальнику АХО Спиридонову А.Е., обеспечить проведение 
дезинфекции и проветривания всех помещений, включая помещение, где 
находился заболевший в первую очередь с соблюдением всех норм и правил 
безопасности.

11. Начальнику ОК Букатиной И.С. обеспечить организацию удаленной 
работы сотрудникам имеющим контакт с инфицированным сотрудником.

12. Работникам в случае обнаружения у себя признаком заражения, срочно 
информировать об этом работодателя и обеспечить полную самоизоляцию.

13. Руководителя отделов, секторов и лабораторий в срок до 25 марта 2020г. 
представить на имя директора, через отдел документооборота информацию о 
сотрудниках желающих оформить отпуск за свой счет, с приложение заявлений от 
сотрудников.

14. Системному администратору Кузнецову М.А. обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте Института.

15. Ответственному за ГО и ЧС Цибизову Н.И. совместно с начальником 
АХО Спиридоновым А.Е. и начальником ОДиИО Толочек В.И., подготовить и 
представить на утверждение директору 25 марта 2020г. план по неотложным 
мероприятиям по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в 
ФГБНУ ВНИИОЗ.

16. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

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

С приказом ознакомлены:

mailto:ot.ompgo-ds@minobrnauki.gov.ru

