МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
Российской академии наук
(ИЭФБ РАН)

42.02.2020 .

ПРИКАЗ

№ 44

Санкт-Петербург

О мерах
по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2
«О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», распоряжения Правительства
Российской Федерации от 31.01.2020 № 153-р и приказа Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 29.01.2020 № 146 «О мерах по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять
меры
по
усилению
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических мероприятий в ИЭФБ РАН, а также при организации взаимодействия с
гражданами, приезжающими из Китайской Народной Республики, и служебных
командировок в Китайскую Народную Республику.
2. Временно, до нормализации обстановки в Китайской Народной Республике и
других странах, неблагополучных в отношении новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV (далее - коронавирусная инфекция), ограничить количество
иностранных граждан, приезжающих в ИЭФБ РАН из КНР на официальные встречи или
на обучение (ответственные - Нестерова Т.Е., помощник директора по международным
связям; Алексеева О.С., заведующая отделом аспирантуры).
3. Временно приостановить оформление приглашений от имени ИЭФБ РАН на
въезд в Российскую Федерацию для участия в официальных мероприятиях или на
обучение китайским студентам, научным сотрудникам и представителям фирм.
С организациями-партнерами из КНР проводить переговоры о переносе сроков обучения
и обмена делегациями (ответственные - Нестерова Т.Е., помощник директора по
международным связям; Алексеева О.С., заведующая отделом аспирантуры).

4. Проинформировать сотрудников и обучающихся в аспирантуре ИЭФБ РАН о
риске инфицирования при посещении КНР и других зарубежных стран, неблагополучных
в отношении коронавирусной инфекции. Рекомендовать сотрудникам и обучающимся в
аспирантуре ИЭФБ РАН ограничить посещение указанных стран.

5. Сотрудникам и обучающимся в аспирантуре ИЭФБ РАН, прибывшим из КНР и
других зарубежных стран, неблагополучных в отношении коронавирусной инфекции, в
случае появления симптомов ОРВИ обращаться в лечебные учреждения по месту
жительства.

6. Обеспечить контроль за регулярным и качественным проведением уборки и
дезинфекционных мероприятий, а также за соблюдением режима проветривания в
помещениях ИЭФБ РАН (ответственная - Сарема Н.Ф., заведующая административнохозяйственным отделом).
7. Обеспечить размещение на стендах (ответственный - Орлов М.Б., специалист
по охране труда) и на сайте ИЭФБ РАН (ответственная - Гальперина Е.И., ученый
секретарь) материалов для информирования граждан о коронавирусе и необходимых
мерах защиты от коронавирусной инфекции, разработанных Министерством
здравоохранения Российской Федерации, Комитетом по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга, а также органами и организациями Роспотребнадзора.

8. Довести настоящий приказ до сведения всех сотрудников и обучающихся
в аспирантуре ИЭФБ РАН путем размещения на стендах (ответственный - Орлов М.Б.,
специалист по охране труда) и на сайте ИЭФБ РАН (ответственная - Гальперина Е.И.,
ученый секретарь).
9.

Директор

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

М.Л. Фирсов

