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Г И
О мерах по предупреждению новой 

коронавирусной инфекции

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан «О внесении изменений в 
Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года №УГ-111 о введении 
режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи 
с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCov) от 19 октября 2020 г. № УГ-452, п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям обособленных структурных подразделений УФИЦ РАН:
1.1. во взаимодействии с Поликлиникой УФИЦ РАН рассмотреть возможность 

проведения вакцинации против гриппа работников ОСП УФИЦ РАН;
1.2. определить максимально возможную численность работников, переводимых 

на дистанционный режим работы, в том числе предусмотрев перевод на 
дистанционный режим работы всех работников старше 65 лет, работников, имеющих 
заболевания, указанные в приложении № 1 к Указу, беременных женщин, в 
соответствии с действующим законодательством РФ, за исключением работников, 
нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения 
функционирования ОСП;

1.3. рассмотреть возможность возложения на одного или нескольких работников 
функций по проведению входной термометрии, проверки ношения работниками и 
посетителями средств индивидуальной защиты, соблюдения работниками иных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

1.4. воздержаться от направления работников в командировки;
1.5. при обнаружении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 

незамедлительно представлять информацию в УФИЦ РАН и организовывать 
проведение дезинфекций помещений, где находился указанный заболевший 
работник;

1.6. обеспечить:
- проведение собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с 

использованием сетей связи общего пользования;
]



соблюдение разработанных Роспотребнадзором рекомендаций по 
профилактике новой коронавирусной инфекции на рабочих местах от 29 сентября 
2020 г., размещенных на официальном сайте Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан;

- осуществление научной деятельности с соблюдением мер по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции в преимущественно 
дистанционном режиме работы;

2. Начальнику ОК УФИЦ РАН Е.В. Орловой обеспечить:
2.1 перевод работников, а именно, старше 65 лет, работников, имеющих 

заболевания, указанные в приложении № 1 к Указу, беременных женщин на 
дистанционный режим работы, в соответствии с действующим законодательством 
РФ, за исключением работников, нахождение которых на рабочем месте является 
критически важным для обеспечения функционирования УФИЦ РАИ.

2.2. предоставление информации в Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации еженедельно (по понедельникам) до момента стабилизации 
эпидемиологической обстановки на электронную почту куратора, во исполнение 
пункта 1.4. приказа № 1133 от 28 августа 2020 г. «Об организации начала 2020/21 
учебного года в подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ 
организациях в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID -19) на территории Российской Федерации».

3. Отделу информационных технологий обеспечить информационную и 
техническую поддержку бесперебойной работы ЦА и служб, обособленных 
структурных подразделений УФИЦ РАН в информационно-телекоммуникационной 
сети.

4. Ответственность за соблюдение мер безопасности, связанных с 
предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции возлагается на 
руководителей обособленных структурных подразделений и структурных 
подразделений ЦА и служб УФИЦ РАН.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио Председателя В.И. Захаров


