
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ  
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН им. Н.В. Пушкова 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

ПРИКАЗ № 21 

«15» июня 2021 года. 

   На основании Указа Мэра Москвы № 68-УМ от 08.06.2020г.  «О внесении 

изменений в Указ Мэра Москвы об этапах снятия ограничений, установленных в 

связи с введением режима повышенной готовности», в соответствии со статьей 11 

ФЗ от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании 

Методических рекомендаций МР 3.1.0178-20 от 08.05.2020г. «Определение 

комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для 

поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 

распространения COVID-19», утвержденных  Главным государственным 

санитарным врачом РФ 8 мая 2020г., рекомендаций Департамента 

здравоохранения Москвы, которым определен и расширен перечень хронических 

заболеваний и состояний (см. Приложение №1 к Приказу), при которых жителям 

настоятельно рекомендуется не покидать место проживания, на основании  Указа 

Мэра Москвы  №29-УМ от 12.06.2021г.: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. с 13 июня 2021 года до принятия в установленном порядке решения о 

снятии ограничений в связи с улучшением эпидемиологической ситуации 

в городе Москве:  

    - 1.1. Перевести не менее 30 процентов работников, сотрудников, 

исполнителей по гражданско-правовым Договорам на дистанционный 

режим работы, включая работников в возрасте старше 65 лет, а также 

сотрудников, имеющих заболевания, перечень которых определен 

Департаментом здравоохранения города Москвы, за исключением 

сотрудников, чьё нахождение на рабочем месте является критически 

важным для обеспечения функционирования института. 

    - 1.2. При определении количества сотрудников, работников, 

исполнителей по гражданско-правовым Договорам, подлежащих переводу 

на дистанционный режим работы, не учитываются лица, получившие 

прививку от новой коронавирусной инфекции.  

   - 1.3. Минимизировать  очное присутствие работников,  исполнителей 

на рабочих местах. 

   - 1.4. С 15 июня 2021 года по 19 июня 2021 года включительно 

установить режим работы, аналогичный режиму в выходной день 

(воскресенье), т.е. выходной день с сохранением заработной платы. 

         2.  Проинформировать работников об изменениях режима работы (отв.  

                руководители лабораторий, отделов, подразделений, направлений, отдел  

                кадров). 

3. Соблюдать «масочный режим». Выполнять обязательно требования,   

 



    установленные Департаментом образования и науки города Москвы  на  

    основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в  

    сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу  

    Москве, включая социальное дистанцирование. (отв. Тетюркин В.Н.).  

4. Контролировать  выполнение профилактических и санитарных  

    мероприятий: использование  антисептиков и средств индивидуальной  

    защиты,  регулярная уборка помещений с применением     

    дезинфицирующих средств и проветривание помещений, замером  

    температуры сотрудников. При входе работников в ИЗМИРАН –  

   обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками,  

    предназначенными для этих целей, или дезинфицирующими салфетками.  

   Проводить замер температуры тела  работников на входе на территорию  

    института.  (отв. Коннова М.Г., Сахтерова Т.В., Тетюркин В.Н.). 

        5. Установить, что сроки снятия или усиления ограничений могут быть  

             изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической  

             ситуацией. 

6. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте ИЗМИРАН в   

    информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».(отв. Осин  

    А.И.). 

7. Канцелярии (заведующая Т.М. Беликова) ознакомить ответственных за   

    данный Приказ под роспись. 

          8.  Настоящий Приказ вступает в силу с 15 июня 2021г. 

         9. Контроль за  исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.  

 

      При возникновении внештатных ситуаций санитарно-эпидемиологического 

характера обеспечить незамедлительное направление информации в 

Администрацию городского округа Троицк в городе Москве по тел. (495)851-00-

75. 

      Приложение №1 – Перечень заболеваний и состояний, требующих соблюдения 

режима самоизоляции.  
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