
Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  науки  

Санкт-Петербургский  научный  центр  Российской  академии  наук  

ПРИКАЗ  

г. Санкт-Петербург  

«О  мерах  по  профилактике  

коронавирусной  инфекции  (COVID-19)» 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.1994 N 68-Ф3 "О  защите  
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  
характера ", Федеральным  законом  от  30.03.1999 N 52-ФЗ  "О  санитарно- 

эпидемиологическом  благополучии  населения", учитывая  рекомендации  
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  прав  потребителей  и  благополучия  
человека  от  10.03.2020 N 02/3853-2020-27 по  профилактике  новой  коронавирусной  
инфекции  (2019-nCoV), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Работникам  научного  центра: 

- контролировать  температуру  тела  перед  началом  и  в  течении  всего  рабочего  дня  с  
применением  соответствующих  приборов  и  записью  в  журнале; 

- сообщать  о  своем  возвращении  в  Российскую  Федерацию  из  зарубежных  стран  
непосредственному  руководителю; 

- при  появлении  первых  респираторных  симптомов  незамедлительно  обратиться  за  
медицинской  помощью  на  дому  без  посещения  медицинских  учреждений, сообщив  
своему  непосредственному  руководителю; 

- соблюдать  постановления  санитарных  врачей  о  нахождении  в  режиме  изоляции  на  дому; 

- воздержаться  от  поездок  за  рубеж, от  посещения  массовых  мероприятий; 

- соблюдать  режим  регулярного  мытья  рук  с  мылом  или  обработки  кожными  
антисептиками; 

- производить  дезинфекцию  гаджетов, оргтехники  и  поверхности, к  которым  
прикасаетесь; 



- избегать  приветственных  рукопожатий  и  объятий; 

- регулярно  проветривать  рабочие  помещения. 

2. Заведующей  хозяйством  обеспечить: 

- работникам  всех  структурных  подразделений  возможность  обработки  рук  кожными  
антисептиками ; 

- качественную  уборку  помещений  с  применением  дезинфицирующих  средства, уделив  
особое  внимание  дезинфекции  дверных  ручек, выключателей, поручней  и  других  
контактных  поверхностей, мест  общего  пользования  с  кратностью  каждые  2 часа; 

- в  рабочих  помещениях, с  большим  скоплением  людей, обеспечить  (по  возможности ) 

применение  бактерицидных  ламп, рециркуляторов  воздуха, с  целью  регулярного  
обеззараживания  воздуха. 

3. Руководителям  структурных  подразделений : 

- обеспечить  информирование  работников  о  необходимости  соблюдения  правил  личной  и  
общественной  гигиены  на  основании  утвержденной  инструкции; 

- обеспечить  постоянный  контроль  состояния  работников, отстранять  от  нахождения  на  
рабочем  месте  работников  с  признаками  инфекционных  заболеваний  и  повышенной  
температурой  тела  с  дальнейшим  направлением  за  медицинской  помощью  на  дому  без  
посещения  медицинских  организаций; 

- ограничить  направление  работников  в  служебные  командировки; 

- ограничить  корпоративные  мероприятия  в  коллективах, участие  работников  в  массовых  
мероприятиях  в  период  эпиднеблагополучия ; 

- соблюдать  рекомендации  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  
потребителей  и  благополучия  человека  РФ  от  10.03.2020 Х202/3853-2020-27; 

- в  случае  подозрения  на  инфицирование  или  получение  подтверждённого  диагноза  
коронавируса  у  работников, незамедлительно  сообщать  посредством  телефонной  связи  
председателю  СПбНЦ  РАН.. 

4. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  управляющего  делами  А.А. 

Ващилина. 

Врио  председателя  СПбНЦ  РАН 	 М.И. Орлова  

С  приказом  ознакомлен: 	- 	- 	А.А. Ващилин  

Л.В. Петрова  


