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ПРИКАЗ 

 

 

    30  апреля 2020 г.                      №  46 - к  

г. Петрозаводск 

 

 

   О внесении изменений в приказ  

от  03 апреля 2020  № 38-к  

 

 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от  28 апреля 2020 г. 

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

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)», во исполнение 

приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29 апреля 

2020 г. № 634 «О внесении изменений в приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 

организациями Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)   , приказа Минобрнауки России от 29 апреля 

2020 года № 634 и приказа КарНЦ РАН от 30 апреля 2020 № 60 и обеспечения  санитарно 

– эпидемиологического благополучия населения и безопасного функционирования 

объектов инфраструктуры ИГ КарНЦ РАН  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести приказ ИГ КарНЦ РАН от 03 апреля 2020 г. № 38-к «О работе работников 

ИГ КарНЦ РАН» следующие изменения: 



а) в преамбуле слова «Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» заменить словами «указов Президента 

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

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» и  от 

28 апреля 2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»     

            б) в пункте 1 после слов «с 04 по 30 апреля 2020 г.» дополнить словами «, а также с 

06 по 08 мая 2020 г.»; 

в) в пункте 2 после слов «с 04 по 30 апреля 2020 г.» дополнить словами «, а также с 

06 по 08 мая 2020 г.». 

2.  Разместить настоящий приказ на официальном сайте ИГ КарНЦ РАН в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Директор ИГ КарНЦ РАН   С.А. Светов 

 

 

 

 
Передать:  КС – 1 экз., бухгалтерия – 1 экз. 

 

 


