Саха Республикаты н
наукаларын Академията

Номер
документа
35-од

Дата
19.03.2020 г.

ПРИ КАЗ
Об организации ограничительны х мероприятий (карантин)

В целях обеспечения соблюдения Ф едерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ

«О

санитарно-эпидемиологическом

постановлений

Главного

государственного

благополучии
санитарного

населения»,

врача

РФ

от

24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущ ению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»,
от 02.03.2020 № 5, Приказа М инистерства образования Республики Саха
(Якутия)

от

19

марта

2020

г.

№ 01-03/105,

в

целях

предупреждения

возникновения и распространения инфекционны х заболеваний
Приказываю:
1. Усилить

санитарно-противоэпидемическую

профилактику

в Академии

наук РС(Я).
2. Объявить ограничительные мероприятия (карантин) с 18 марта 2020 г.
3. Ответственному за охрану труда Степанову И.В. и ведущему специалисту
по

управлению

персоналом

Васильевой

Т.Б.

организовать

ограничительные мероприятия при входе в А кадемию наук посторонних
лиц.
4. Предоставить вахтерам утвержденный список лиц, имею щ их право входа в
Академию наук, с обязательным измерением температуры тела.

5. Требовать от вахтеров неукоснительно соблюдать выполнять возложенные
на них обязательства в период карантина.
6. Провести разъяснительную беседу с работниками Академии наук РС(Я),
что

за

нарушение

дисциплинарная,

санитарного

административная

законодательства
и

уголовная

устанавливается

ответственность

в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Организовать обязательное измерение температуры тела работников перед
работой и отстранение от работы работников с высокой температурой.
8. Проводить активное выявление больных.
9. Руководителям

структурных

подразделений,

предоставить

список

работников, имею щ их возможность работать дистанционно.
10.Всем работникам проводить 2 раза в день дезинфекцию рабочих мест.
11.Всем приезж аю щ им из-за пределов республики и при первых признаках
заболевания соблюдать режим самоизоляции.
12.Всем работникам Академии наук РС(Я) соблю дать ужесточённые правила
личной гигиены.
13.Ознакомить работников с настоящим приказом под роспись.
14.Ответственным за сайт Академии наук РС(Я) обеспечить размещение
настоящего приказа на официальном сайте в течение дня с даты его
издания.
15.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. П резидента АН РС(Я)

