
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»

ПРИКАЗ

г. Волгоград

от « 24 » марта 2020 г. № 16

Об утверждении Плана 
неотложных мероприятий по 
предупреждению распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФГБНУ ВНИИОЗ

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона Российской 
Федерации от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях реализации 
Постановления губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 года № 179 «О 
введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил 
и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 02 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в соответствии с 
приказом Минобрауки России от 14 марта 2020 №398, Приказом ФГБНУ ВНИИОЗ № 15 
от 18 марта 2020г., Распоряжением ФГБНУ ВНИИОЗ №12 от 23 марта 2020 г.,

ПР ИК АЗ ЫВ А Ю:
1. Создать оперативный штаб в составе:
Дранников А.В.- начальник Управления научно-производственного 

обеспечения начальник штаба;
Спиридонов А.Е. - начальник Административно хозяйственного 

отдела;
Перов А.В. - главный бухгалтер;
Букатина И.С. - начальник отдела кадров;
Толочек В.И. - начальник отдела документационного и 

информационного обеспечения;
Чернова Н.В.- начальник юридического отдела;
Цибизов Н.И. - инженер по технике безопасности;
Кошкарова Т.С. - председатель Профсоюзного Комитета ФГБНУ 

ВНИИОЗ.
2. Утвердить План неотложных мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (прилагается).



3. Назначить ответственным сотрудником от ФГБНУ ВНИИОЗ для 
оперативной связи с Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации по вопросам о мерах, направленных на 
предупреждение распространение коронавирусной инфекции начальника 
отдела документационного и информационного обеспечения Толочек Веру 
Ивановну, тел. рабочий 8-8442 60-24-28, тел.мобильный 8-961-675-09-75, 
электронная почта vniioz.delo@yandex.ru.

4. Системному администратору Кузнецову М.А. обеспечить 
размещение настоящего приказа и Плана мероприятий на официальном сайте 
Института в течение одного рабочего дня с даты его издания.

5. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

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

mailto:vniioz.delo@yandex.ru


УТВЕРЖДЕН
Приказом ФГБНУ ВНИИОЗ 
от «24» марта 2020 г. № 16

План
неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

№
п/п Мероприятия Ответственный исполнитель

1.М ероприятия, проводим ы е в служ ебны х помещ ениях
1.1. Организовать ежедневную обработку помещений дезинфицирующими средствами, 

уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, 
перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест 
общего пользования (с кратностью обработки каждые 2 часа) - входные группы, 
лифты, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы

Начальник АХО

1.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений Руководители подразделений, сотрудники
1.3. Исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и 

технических систем вентиляции.
Руководители подразделений, сотрудники

1.6. Обеспечить наличие в туалетных комнатах средств гигиены
и дезинфекции.

Инженер по ТБ., бухгалтерия

2. М ероприятия по дополнительном у упорядочиванию  рабочего врем ени и м ониторингу состояния здоровья сотр удн и к ов
2.1. Обеспечить измерение температуры тела сотрудников при входе в служебное 

здание (при температуре 37,2 и выше работник отстраняется от работы и 
отправляется домой для вызова врача).

Инженер по ТБ
Руководители подразделений, сотрудники

2.2. Обязать отстраненного работника вызвать врача на дом и проинформировать своего 
непосредственного руководителя о результатах осмотра врачом,
в дальнейшем по возможности ежедневно информировать непосредственного 
руководителя о своем состоянии здоровья и местонахождении.
Соблюдать режим нахождения на больничном, категорически исключить на этот 
период посещение больным рабочего места, при несоблюдении данного 
распоряжения незамедлительно информировать руководство, вплоть до 
инициирования рассмотрения вопроса о привлечении работника-нарушителя к 
дисциплинарной ответственности, данное положение распространяется и на

Руководители подразделений, сотрудники



2

работников, скрывающий факт своего заболевания.
2.3. Организовать ведение учета всех сотрудников с выявленными симптомами 

простудных заболеваний.
Руководители подразделений, ОК

2.4. Оказывать содействие сотрудникам в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому.

Руководители подразделений, ОК

2.5. Рассмотреть возможность организации удаленного доступа к информационным 
ресурсам организации для выполнения сотрудникам должностных обязанностей 
при режиме самоизоляции.

Руководители подразделений, ОК

2.6. Максимально сократить количество проводимых семинаров, совещаний, выездных 
совещаний, иных деловых массовых мероприятий, работу различных рабочих групп 
и комиссий перевести в дистанционный режим (аудио-, видео-формат).

ОДиИО, Руководители подразделений

2.7. Временно ограничить личный прием граждан. Пришедшим на личный прием 
рекомендовать обращаться в письменной форме. Разместить данную информацию 
на стендах, на официальном сайте организации.

ОДиИО, Руководители подразделений

2.9. Ограничить мероприятия, связанные с приемом на работу на вакантные должности. ОК
2.10. Отметить зарубежные командировки и отпуска с выездом за пределы территории 

Российской Федерации, максимально ограничить командировки внутри Российской 
Федерации. Обязать сотрудников, убывающих в отпуск, информировать кадровые 
подразделения о местах проведения отпуска, маршруте следования.

ОДиИО, ОК

2.12. Подготовить указания об особом режиме работы филиалов и обособленных 
подразделений.

ОДиИО, ОК

3. М ероприятия по взаим одействию  с посетителями

3.1. Обеспечить информирование об особом режиме посещения, способах получения 
информации по интересующим вопросам без посещения посредством размещения 
информации в СМИ, интернет-сайте и на информационно-просветительских 
стендах (стойках).

Системный администратор, ОДиИО

3.3. Разместить на входе в здание бокс для приема входящей корреспонденции 
(заполненных запросов, заявлений, обращений, налоговых деклараций (расчетов) и 
т.п.) для последующей регистрации указанных документов.

Начальник АХО

3.5. В зоне приема граждан разместить стенды/памятки по мерам профилактики 
распространения вируса.

Начальник АХО, ОДиИО
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3.7. Обеспечить наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае 
выявления подозрения на ухудшение самочувствия или симптомов заболевания, до 
приезда бригады скорой медицинской помощи.

Начальник АХО

4.М ероприятия, касаю щ иеся взаим одействия со СМ И
4.1. Организовать ежедневный мониторинг ситуации, связанной с коронавирусом 

в рамках информационного поля организации, организовать ежедневный сбор 
информации о случаях заболеваний новым коронавирусом среди сотрудников 
и принимаемых мерах по недопущению распространения инфекции.

ОДиИО, ОК

4.2. Назначить ответственных за систему коммуникации в связи с текущей ситуацией в 
организации.

Системный администратор, ОДиИО

4.3. Обеспечить размещение информационного баннера и новости на официальном 
интернет-сайте о мерах, применяемых в организации в связи
с эпидемиологической обстановкой.

Системный администратор, ОДиИО

5. И ны е мероприятия
5.1. Оперативно организовать закупку средств профилактики: бесконтактные

измерители температуры, индивидуальные дезинфицирующие средства, 
диспансеры с дезинфицирующими средствами, медицинские маски, оборудование 
для обеззараживания и очистки воздуха.

бухгалтерия

5.2. До закупки и в дальнейшем на регулярной основе рекомендовать сотрудникам 
самостоятельную закупку и регулярное использование дезинфицирующих 
препаратов и средств личной гигиены (памятки, объявления по LN).

Руководители подразделений, сотрудники


