
ФЕДЕРАЛЬНОЕ'ТОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от "23 м марта 2020 г.
г. Волгоград

№ 12

По организации исполнения Приказа № 15
от 18 марта 2020г., "О мерах по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции"

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.,

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Руководителям подразделений Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно- 
исследовательский институт орошаемого земледелия» (далее - ФГБНУ 
ВНИИОЗ):

- ознакомить с настоящим распоряжением под роспись всех 
подчиненных работников вверенных подразделений. Ведомости 
ознакомления (приложение №1) и заполненные дополнительные соглашения 
(при наличии) передать в отдел кадров Института в срок до 25.03.2020г., 
копии указанных документов хранить в подразделениях;

- усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий;



- провести (с отметкой в соответствующем журнале) с подчинёнными 
работниками дополнительные инструктажи о мерах по профилактике 
коронавирусной инфекции;

- информировать работников вверенных подразделений, чья трудовая 
деятельность (технологический процесс) не предполагает необходимости 
постоянного присутствия на рабочем месте, о возможности временного 
перевода на удаленный режим работы, получении отпуска без сохранения 
заработной платы или перенос ежегодного оплачиваемого отпуска.

Для оформления удаленного режима работы работнику необходимо дать 
согласие при ознакомлении с настоящим распоряжением и подписать 
дополнительное соглашение (Приложение №2) при желании оформить 
отпуска без сохранении заработной платы, перенести ежегодный 
оплачиваемый отпуск, написать соответствующее заявление;

-настоятельно рекомендовать всем научным сотрудникам старше 60 лет 
и лицам имеющим хронические заболевания, полностью перейти на 
удаленный режим работы, при желании оформить ежегодный отпуск или 
отпуск без сохранения заработной платы.

- рекомендовать работникам воздержаться от выездов за пределы 
Российской Федерации и региона, отказаться от посещения мест массового 
скопления народа, до объявления окончания пандемии коронавируса;

- информировать работников вверенных подразделений имеющих детей 
дошкольного и школьного возраста (до 14 лет включительно) о возможности 
перейти на удаленный режим работы, оформить ежегодный отпуск или 
отпуск без сохранения заработной платы, в случае закрытия детского садика 
на карантин или перехода школы на удаленные методы обучения;

- информировать работников, о том, что в случае ухудшения здоровья 
(чувство усталости, затрудненное дыхание, высокая температура, кашель и 
(или) боль в горле), незамедлительно вызвать врача, информировать своего 
непосредственного руководителя по телефону, не прибывать на свое рабочее 
место до полного выздоровления. При возникновении данных симптомов на 
рабочем месте, незамедлительно доложить об этой своему 
непосредственному руководителю, и вызвать врача.

- рекомендовать работникам ФГБНУ ВНИИОЗ воздержаться от 
приглашения на территорию ФГБНУ ВНИИОЗ граждан, не являющихся 
работниками Института, проводить переговоры в телефонном режиме или 
при помощи видеосвязи. В случае если этого невозможно избежать, на 
работника, пригласившего посетителя, возлагается обязанность узнать у 
посетителя не прибыл ли тот из стран, региона, где зарегистрирован высокий 
процент заболевания новой коронавирусной инфекцией (Китайская Народная 
Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская 
Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика 
Германия, Королевство Испания) и не находится ли тот на карантине. 
Ответственность за информацию несет работник ФГБНУ ВНИИОЗ, 
пригласивший посетителя. В данном случае работник обязан иметь полную 
информацию о приглашенном -  Ф.И.О., место работы.



2. Возложить на руководителей подразделений ответственность за 
организацию и контроль выполняемой работы подчиненным работником, 
переведенным на удаленный режим работы.

3. Работникам ФГБНУ ВНИИОЗ, посещавшим территории за пределами 
Российской Федерации, включая территорию Российской Федерации, где 
зарегистрирован высокий процент заболевания новой коронавирусной 
инфекцией:

-по прибытии незамедлительно сообщить о своем возвращении, месте и 
датах пребывания по номеру телефона 112, а также обратиться в 
поликлинику, за которой закреплен работник, для проведения 
предварительного профилактического обследования;

- с момента прибытия находиться на 14-дневном домашнем карантине;
- в случае ухудшения здоровья (чувство усталости, затрудненное 

дыхание, высокая температура, кашель и (или) боль в горле) 
незамедлительно вызвать врача, информировать своего непосредственного 
руководителя по телефону, не прибывать на свое рабочее место до полного 
выздоровления.

4. Отменить, до особого распоряжения, проведение массовых 
мероприятий на территории ФГБНУ ВНИИОЗ.

5. Начальнику АХО Спиридонову А.Е. усилить пропускной режим, 
обеспечив при этом следующие меры:

- не допускать на территорию ФГБНУ ВНИИОЗ граждан, не 
являющихся работниками ФГБНУ ВНИИОЗ без сопровождения работника 
ФГБНУ ВНИИОЗ пригласившего этого гражданина, а в случае 
сопровождения осуществлять допуск только после обязательной регистрации 
в журнале с указанием паспортных данных посетителя, места работы и 
фамилии сопровождающего сотрудника.

6. Приостановить с 23.03.2020г., до особого распоряжения, направление 
работников ФГБНУ ВНИИОЗ в служебные командировки.

7. Распоряжение довести до сотрудников Института под роспись и 
разместить на официальном сайте ФГБНУ ВНИИОЗ.

Врио директора 
ФГБНУ ВНИИОЗ А.А. Новиков


