
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКЦ ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА

РОССИИСКОИ АКАДЕМИИ НАУК
(иФтт рАн)

прикАз

06 апреля 2020 года

В целях реi}лизации Указа Президента РФ от 2 ашреля 2020 ГоДа J\b 2З9,

Постановления Губернатора Московской области от 4 апреля 2020 года Jtlb l74-пг,
Приказа Минобрнауки России от 2 апреля2020 года Jrlb 545, Письмо РоспотребнадЗора от

l0 марта 2020 года Ns 0213853-2020-27 кО мерах по профилактике новой коронавирусноЙ

инфекции (COVID-19)),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить при входе работников в ИФТТ РАН (на всех вахтах, ЧеРеЗ

которые осуществJuIется проход в здания ИФТТ РАН) - возможность обрабОтКИ РУК
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с устаноВлеНИеМ
контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

Ответственный - зам.директора по общим вопросzlп{ Шалынин А.И.
2. Обеспечить контроль температуры тела работников при входе работников в

ИФТТ РДН (на всех вахтах, через которые осуществляется проход в здания ИФТТ РАН),
и в течение рабочего дня (по показаншм), с применением чшпаратов для иЗМеРеНИЯ

температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфраКРасные
термометры, переносные тепJIовизоры) с обязательным отстранением от нахожДения на

рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекциОнного
заболевания.

Ответственный - зам.директора по общим вопросам Ша-пынин А.И.

3. Всем сотрудникам ИФТТ РАН, находящимся на территории ИФТТ РАН:
- соблюдать дистанцию до других сотрудников не меЕее 1,5 метра (социаЛЬНаЯ

дистанция);
- обеспечить регулярное (кажды е 2 часа) проветривание рабочих помещений;

- пользоваться средстваNIи индивидуi}льной защиты.
4. Обеспечить соблюдение сотрудниками социr}льноЙ дистанции, в том числе

путём нанесение специЕIльноЙ разметки и установления специаJIьного режима доПуска и

нахождения в помещениях ИФТТ РАН, где возможно нахождение одновременно
большого коJIичества сотрудников (канцелярия, приёмные членов дирекции, прохоДные С

турникетаIчIи, место расположения банкомата и другие).
Ответственный - зilм.директора по общим вопросам Шалынин А.И.
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5. Обеспечить соблюдение сотрудникаN{и социальной
помещениях, где находятся рабочие места двух и более человек
перераспределением рабочих мест отсутствующих сотрулников).



/ 6.обеспечитькачесТВеннУЮУборкУпомещенийсПриМенениеМ
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, Уделив особое внимание

дезинфекчии дверных ручек, выключателей, поручней, перил, KoHTaKTHbIx поверхностей

(столов и стульев pudor""nou, орг. техники), мест общего пользования, во всех

помещениях - с кратностью обработки каждые 2часа,

ответственный - зам.директора по общим вопросам Шалынин д.и,
,7. обеспечить нЕ}личие в организации не менее чем пятидневного запаса

дезинфицир}тощих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств

""д"""дуа_rr""ой 
защиты органов дыхания на случай вьUIвления лиц с признаками

инфекциоНного заболевания (маски, респираторы),
Ответственный-ЗаМ.Диреп'орuпообЩимВопросаМШатrынинд.И.

8. обеспечиТь инфорМирование работников о необходимости соблюдения

правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или

оьработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого

посещения туалета.
ответственный - зам.директора по общим вопросам Шалынин д.и,

g. ознакомить С настоящим приказом зчlм.директора по общим вопросам

шалынина Ь,и.,руководителей структурньtх подразделений, заведующих лабораториями,

сотрудников, находяIцихся на территории ИФТт рАн,

10.КонтрольЗаиспоЛнениеМнасТояЩеГоприкаЗаосТаВЛяюзасобой.

,Щиректор ИФТТ РАН А.А, Левченко


