
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«КАРЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

(КарНЦ РАН) 

Институт леса 
— обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук» 
(ИЛ К а р Н Ц РАН) 

ПРИКАЗ 

18 сентября 2020 г. № 

г. П е т р о з а в о д с к 

Г Об организации работы по предупреждению новой] 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 
работников ИЛ КарНЦ РАН 
на предстоящий период 2020/2021 года 

Во исполнение приказа Министерства науки и образования Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 1133 «Об организации начала 2020/21 учебного года в подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организациях в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации», распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-

р «О введении с 12 марта 2020 года на территории Республики Карелия режима повышенной 

готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия» (с изм. и 

доп., вступающими в силу с 10.09.2020), распоряжения председателя КарНЦ РАН от 11 сентября 

2020 г. № 25-р, в целях обеспечения охраны здоровья работников в связи с сохраняющейся 

сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с опасностью заражения COVID-19, и 

выполнения государственного задания, грантов и договоров на выполнение НИР в полном объеме 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить с 18 сентября 2020 г. и на период действия ограничительных мер на 

территории Республики Карелия режим периодического присутствия работников ИЛ КарНЦ РАН 

для выполнения неотложных работ по адресам Пушкинская 11, проспект А. Невского 50, 

Комсомольский проспект 50 (Агробиологическая станция). 

2. Соблюдать меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), включая: 

- измерение температуры тела перед выходом на работу; 



- недопустимость появления на работе при появлении признаков инфекционных 

заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк); 

- гигиеническую обработку рук с применением антисептических средств; 

- соблюдение масочного режима и социального дистанцирования (1,5 метра); 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

- исключение скопления работников в рабочих помещениях; 

- информирование администрации Института о близких контактах с лицами (работниками, 

знакомыми, родственниками), у которых выявлено заболевание коронавирусной инфекцией. 

3. Работникам ИЛ КарНЦ РАН с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), а также работникам с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и 

других острых респираторных заболеваний 

- незамедлительно обратиться в поликлинику для вызова врача на дом или в службу скорой 

медицинской помощи при возникновении симптомов болезни; 

- информировать заведующего лабораторией или администрацию Института о заболевании; 

- соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому; 

- незамедлительно информировать руководство ИЛ КаНЦ РАН о подтверждении диагноза 

COVID-19 и предоставить информацию обо всех контактах в связи с исполнением им трудовых 

функций, которые были незадолго до обнаружения заболевания. 

4. При принятии решения о направлении работника в командировку заведующему 

лабораторией и администрации Института учитывать санитарно-эпидемиологическую 

обстановку в соответствующих субъектах Российской Федерации; 

5. Работникам, прибывших из других субъектов Российской Федерации, предельно 

минимизировать контакты с другими работниками организации. 

6. Руководителям структурных подразделений Института обеспечить с соблюдением мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- доступ к работе в центрах коллективного пользования научным оборудованием, на 

уникальных научных установках, с биоколлекциями; 

- проведение экспедиций, которые должны были осуществляться в соответствии с 

утвержденными планами и программами. 

5. Ограничить проведение массовых мероприятий с участием работников ИЛ КарНЦ РАН. 

6. Возложить персональную ответственность за несоблюдение в своих подразделениях мер 

безопасности, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), на руководителей структурных подразделений ИЛ КарНЦ РАН. 

7. Ученому секретарю ИЛ КарНЦ РАН Н.Н. Николаевой разместить приказ на сайте ИЛ 

КарНЦ РАН, помощнику директора Т.Е. Крутовой осуществить рассылку приказа по всем 

сотрудникам ИЛ КарНЦ РАН. 

Директор ИЛ КарНЦ РАН д.б.н. 


