
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  МИРОВОЙ  

ЭКОНОМИКИ И  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ОТНОШЕНИЙ ИМЕНИ Е.М. ПРИМАКОВА  

РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК» 

 

ПРИКАЗ  

08.06.2020 г. № 255к 

Москва 
 

О мерах предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции в период 

 поэтапного снятия ограничений 

 

На основании указа Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ «Об этапах 

снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной 

готовности» и в целях соблюдения  санитарно-эпидемиологических 

требований, установленных Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, 

указом Мэра Москвы № 12-УМ, приказом Министра науки и высшего 

образования В.Н. Фалькова от 28 мая 2020 года № 692 «О деятельности 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возобновить обычный режим работы Института с 15 июня 2020 г. 

2. Руководителям научных и административно-хозяйственных 

подразделений Института в период сохраняющейся угрозы новой 

коронавирусной инфекции обеспечить работу  подразделений в соответствии с 

государственным заданием и иными утвержденными планами и программами 

деятельности при соблюдении норм санитарно-эпидемиологического контроля  

и социального дистанцирования. 

3. Работникам Института в условиях личного присутствия на рабочем 

месте выполнять следующие санитарно-гигиенические требования: 

- периодически обрабатывать руки кожными антисептиками; 

- регулярно проветривать рабочие помещения; 

- соблюдать социальную дистанцию 2 метров; 

- при личных контактах в помещениях Института использовать 

медицинские маски и перчатки; 



- при первых признаках инфекционного заболевания незамедлительно, 

сообщив руководству, покинуть здание Института, обеспечить 

самоизоляцию дома, вызвать врача, оформить листок нетрудоспособности. 

4. Публичные научные и научно-организационные мероприятия 

(заседания Ученого совета, конференции, семинары, собрания научных 

подразделений и др. подобные мероприятия) в период сохраняющейся угрозы 

новой коронавирусной инфекции проводить дистанционно с использованием 

электронных средств связи.  

5. Реализацию образовательных программ через аспирантуру 

Института в указанный период осуществлять в дистанционном режиме. 

6. Заместителю директора по финансовым вопросам Института 

Кирсановой Н.В. обеспечить финансирование мероприятий и дополнительных 

расходов на профилактику заражения новой коронавирусной инфекцией. 

7. Заместителю директора по общим вопросам Института Дубову Ю.А. 

обеспечить: 

-  регулярную (каждые 3 часа) уборку дезинфицирующими средствами 

помещений Института, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев, 

телефонных аппаратов, оргтехники), мест общего пользования; 

- подготовить и отправить уведомления организациям-арендаторам 

помещений Института об открытии доступа в здание Института при 

обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований вплоть до  

окончания распространения новой коронавирусной инфекции. 

8. Ответственными за исполнение приказа назначить заместителя 

директора по общим вопросам Дубова Ю.А., заместителя директора по 

финансовым вопросам Кирсанову Н.В., ученого секретаря Карлову Т.А., 

заведующего Отделом кадров Глотову Т.С. в рамках их должностных 

полномочий. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор Института                                             Ф.Г. Войтоловский г.  


