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(ИЭ КарНЦ РАН) 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 30 апреля 2020 г.                                 № 03  

г. Петрозаводск 

 

 

О внесении изменений в рас-

поряжение от 04.04.2020 № 02 

 

 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 го-

да № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространени-

ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа Министерства науки и высше-

го образования Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. № 634 «О внесении изменений 

в приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. № 545, приказа КарНЦ РАН от 30.04.2020 № 60,  

ОБЯЗЫВАЮ:  

 1. Внести в распоряжение ИЭ КарНЦ РАН от 04.04.2020 № 02 следующие измене-

ния: 

 а) в преамбуле слова «Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 

г. № 294 «О продлении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» заменить словами «указов Президента Россий-

ской Федерации от 02 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и от 28 апреля 

2020 г. № 294 «О продлении мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благо-

получия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 б) п.2 после слова «установить» дополнить словами «с 04.04.2020 по 30.04.2020, а 

также на период с 06 по 08 мая 2020 г.»; 

в) в п.3 слова «с 04.04.2020 по 30.04.2020» дополнить словами «а также на период с 

06 по 08 мая 2020 г.»; 

г) в приложении № 1 слова «с 04.04.2020 по 30.04.2020» дополнить словами «а 

также на период с 06 по 08 мая 2020 г.»; 
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д) в приложении № 2 слова «с 04.04.2020 по 30.04.2020» дополнить словами «а 

также на период с 06 по 08 мая 2020 г.». 

2. Старшему инженеру-программисту Кузьмичеву Ю.М. разместить распоряжение 

на официальном сайте ИЭ КарНЦ РАН в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Основание: Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294, приказ Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29.04.2020 № 634, при-

каз КарНЦ РАН от 30.04.2020 № 60 

 

 

Директор ИЭ КарНЦ РАН                             Т.В. Морозова  


