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{1, октября2020 г. т*р |[х;

г. |{етрозаводск

| об 
'р.'"изацииработь{ 

по предупре)кдени}о новой_1

коронавирусной инфекции (соу1о-1 9) среди

работников ?1|1й!!4 &рЁ1_{ РАЁ
на предстояций период 20201202| года

Бо исполнение приказа йинистерства науки и образования Российской Федерации
от 28 августа 2020 г. }[р 1133 (об организации нача,{а 202012| уиебного года в
подведомственнь!х \4инистерству науки и вь1с1пего образования Роосийской Федерации
организациях в условиях предупрех{дения распространения новой коронавирусной
инфекции (соу1}-19) на территории Российской Федерации>)' распоряжения [лавьт
Республики 1(арелия от |2 марта 2020 года !Ф 127-р <9 введении с 12 марта 2020 годана
территории Республики 1{арелияре>кима повь{1пенной готовнооту1 для органов управления
и сил территориа_гтьной подсистемьл единой государственной системьт предупреждения и
ликвидации чрезвь1чайньтх ситуаций Республики 1{арелия> (с изм. и доп.' вступ{1}ощими в

силу с |0.09.2020), распоряя<ения председателя &рЁ{1] РАЁ от 11 сентября2020 г. )\! 25-р,
в целях обеспечения санитФно-эпидемиологического благополучия работников ||4|1]у1||4

&р!{{ РАЁ и безопасного функционирования|4||\|А (арЁ1] РАЁ

пРикАзь!БА!Ф:

1. Фбеспечить продол}кение работьт ипми (арЁ[{ РАн в период ре}кима
повь|тпенной готовности' в том числе вь[т1олнение государственного зада!1ия в полном
объеме, с соблтодением мер по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции (соу1)-19).

2. }тверлить список работников, необходимьтх для обеспечения

функционирования у|пми (арЁ1{ РАЁ с 01 октября 2020 г. и на период действия
ограничительнь1х мер на территории Республики 1{арелия ([{риложение ]\ъ 1).

3. )/твердить список работников' переведеннь1х на указанньтй в п.2 настоящего
приказа период на дистанционньтй рех{им работь1 (|{рилох<ение !х1о 2).

4. Работникам ипми (арБ1{ РАн соблтодать мерь1 по профилактике

распростр а|1ения новой коронавирусной инфекции (с оу1}- 1 9), вклтоная :

- измерение температурь1 тела перед вьтходом на работу;
- обеспечение гигиенической обработки рук с применением антисептических

оредств в холле при входе в организаци}о' в местах общего пользования, помещениях для
приема пищи' санитарнь|х узлах'



- собл}одение масочного рея(има и ооциа.]1ьного дистанцирования (1,5 метра);
- регулярное (кахсдьте 2 яаса) проветривание рабоиих помещений,
_ искл1очение скопленияработников (в том числе в холлах' коридорах и пронее),
- недопустимость появления на работе при появлении признаков инфекционньп<

заболеваний (повьттпенная температура' ка1пель, насморк),
- при возникновении симптомов болезни незамедлительно обратиться в

полик]1инику по месту }кительства для вь!зова врача на дом или в слуэкбу скорой
медицинской помощи, проинформировав стар{пего специа''|иста по кадрам и
делопроизводству ипми (арЁ( РАЁ о самочувствии,

- незамедлительное информир0вание руководства }4|1й}4 &рЁ[ РАЁ о близких
контактах с лицами (работниками, знакомь1ми' родственниками' иное)' у которь1х
вьш{влено заболевание коронавирусной инфекцией,

- незамедлительное информирование руководства ипми (арЁ! РАн о

подтвер)кд ении д'та[ноза €Ф!1)- 1 9,
- представление информации обо всех контактах работника, заболев:пего

коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовь1х функций;
- учет санитарно-эпидемиологической обстановки в соответству}ощих субъектах

Российской Федерациив случае необходимости ме)крегионы1ьнь1х перемещений,
- работникам, прибьвт:тих из других субъектов Российской Федерации, предельно

минимизировать их контакть! с другими работниками организации.
5. Работникам Р1|{й{{4 (арЁ1_{ РАЁ с подозрением на наличие новой коронавирусной

инфекции (соу1п-2019), а также работникам с проявлениями острой респираторной
вирусной инфекции и других острь1х респираторньгх заболеваний соблтодать рея{им
самоизоляции на Аом}, ана'чогичньтй рея<иму' применяемому для гра)кдан о н!1личием
новой коронавирусной инфекции (соу1о-20 1 9).

7. 8траничить проведение массовь!х мероприятий о уластием работников ипми
&рЁ[ РАн.

8. Руководители лабораторий ипм|4 (арЁ[ РАн несут г{ерсональну}о
ответственность за несоблтодение в своих подразделениях мер безопасности, связаннь|х с
предупре)кдением распростра11ения новой коронавирусной инфекции (соу1)-19).

9. Феклистовой в.в., стар1пему специалисту по кадрам и делопроизводству,
обеспечить незамедлительное ознакомление работников }}4[1й14 &рЁ1] РАЁ с настоящим
приказом' в том числе путем его размещения на официа.]1ьном сайте обособленного
структурного подразделения' в общедоступнь1х местах в }1нституте.

10. (онтроль за исполнением прик.ша оставля}о за собой.

Фснование: представление зам. директора ||4|{\41'1 &рЁ1_{ РАЁ по наунной работе А.Ё.
Реттиевой от 09. |0.2020'

{иректор и||ми(арЁ1_{РАЁ{ {/7'{ Б.Б. йазатов



|{рило:кение ]\я 1

к приказу
ипми (арЁ[ РАЁ
о", ,(|"октября 2020 г.

список
работников, необходимь1х для обеспечоттия функционирования и|7ми &рЁ1-{ РАЁ

1. [ирекция
1) Реттиева Анна Ёиколаевна, зам. директора г1о научной работе

2) )1укагпенко Флег Бикторовин, уненьтй секретарь

2. Административ|!о-управленческип] аппарат

1) 11{вецова -[тобовь Риколаевна, главньтй бухгаттер

2) 3лобина Рлена Бикторовна, стартлий бухгалтер

3) Феклистова Блена Балерьевна, старшлий специа'1ист по кадрам и делопроизводству

3. "|[аборатория теории вероятностей и компьк}терной статистики

1 ) 9еплток ова ||. А., стартпий наунньлй сотрудник

2) 17ери м.м., наунньтй сотрудник

3) €тафеев €.Б., младлпий наулньтй сотруАник

4. [1аборатория ипформационнь|х коп{пь!отернь!х технологий

1) 1{рия<ановский А.А., ведущий науиньтй сотрудник

2) Алькин Р.Б., ста>кер-исследователь

3) €азонов А.м., ста)кер-исследователь

5. .||аборатория телекоммуникационнь|х систем

1) йватшко Р.Б., стартпий наунньтй сотрудник

2) [оловин А.€., ведущий инженер-иоследователь

3) 1{овин А.м., стартпий инженер-исследователь.

4) 9ирков А.Б., стартпий инэкенер-программист

5) Ёикитина Ё.Ё., наунньлй сотрудник

6) Румянцев А.€., стартпий наулньлй сотрудник

б. "|!аборатория моделирования природно-технических систем

1) 9ернов и.^., стартпий наунньтй сотрудник

2)3аика }0.в., главньтй науинь:й сотрудник

7. |аборатория математической кибернетики

1) }{укова 1{.А., младтпий наулньтй сотруАник

2) Рогозин €.€., стая<ер-исследователь



|1рило>кение ]ф 2
к приказу
ипми (арЁ1_{ РАЁ

'' 41''*'"бря 2020 г.

список
работников ||4[{\4Р1 (арЁ! РАн' переведеннь1х на дистанционньтй ре)ким работьт

1..[ирекция

1) йаза-гтов 8ладимир Бикторович, директор

2. [аборатория математической кибернетики

1) Бородина А.Б.' наунньтй сотрудник

2) Авал;ко А.А., наунньтй сотрудник

3) \4орозов Б.Б., главньтй наунньтй сотрудник

4) Ёекрасова Р.€., наунньтй сотрудник

3. .[!аборатория теории вероятностей и компьк)терной статистики

1) ?1ванов А.Б., ведущий наунньтй сотрудник

2) |1авлов }о.л., главньтй науиньтй сотрудник

3) [воростянская Б.Б., стартпий наунньтй сотрудник

4. [1аборатория инф ормационнь!х коп{пьк)тернь|х технологий

1) 1{ириллов А.Ё., ведущий наулньтй сотрудник

2) 1{рихсановска'{ Р{.Б., ведущий ин>кенер-иоследователь

3) €околов А.3., ведущий наутньтй сотрудник

4) 9иркова 1о.в., стартпий наунньтй сотрудник

5) Аксенова Б.А., науиньтй оотрудник

5. .[{аборатория телекоп{муникационнь!х систем

1) |{еяников А.А., главньтй наутньлй сотрудник

б. "[|аборатория п{оделирования природно-техпических систем

1 ) €таркова Б.[ ., стартпий июкенер-исследователь

2) 1ихомирова 1.|1., стартший наутньлй сотрудник

3) 1{остикова Б.1{., наунньтй сотрудник

4) Аванова А. €., стокер-исследователь

г


