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«08» июня 2020 года №_55-Д_ 

г. Москва 
 

[О режиме работы с 09 июня 2020 г.] 
 

 

 
В соответствии Указом Мэра Москвы от 08 июня 2020 года № 68-УМ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отменить действие приказа ФИЦ Биотехнологии РАН от 29 мая 2020 года №51-Д. 
2. С 09 июня 2020 года всем работникам Центра: 

2.1. при наличии установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного 
заболевания, новой коронавирусной инфекции (COVID-19), пневмонии у работника 
или у лиц, совместно проживающих с ним или у работников, контактировавших с ним 
в ходе исполнения трудовой деятельности, информировать об этом отдел кадров и 
соблюдать режим самоизоляции в установленном порядке; 

2.2. при нахождении на территории и зданиях Центра соблюдать социальную дистанцию 
1.5 метра, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) и рук (перчатки). 

3. Начальнику отдела кадров Е.Г. Шелевер незамедлительно передавать списки работников с 
соблюдением требований о сохранении персональных данных, в отношении которых 
поступила информация, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего приказа, заместителям 
директора Э.Г. Садыхову, Н.В. Равину, Н.В. Пименову, А.А. Пронину. 

4. Руководителям подразделений Центра контролировать неукоснительное соблюдение 
работниками режима соблюдения социальной дистанции и использования средств 
индивидуальной защиты в соответствии с пунктом 2.2 настоящего приказа. 

5. Заместителю директора А.А. Пронину с 09 июня 2020 года обеспечить: 
5.1. доступ работников на территорию и здания Центра за исключением работников, в 

отношении которых поступила информация, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего 
приказа; 

5.2. продолжение проведения санитарно-профилактических мероприятий в зданиях Центра 
у постов охраны в соответствии с приказом ФИЦ Биотехнологии РАН от 12 марта 2020 
года №33-Д с привлечением сотрудников охранного предприятия, которые вправе по 
согласованию с Дирекцией Центра не допускать до рабочих мест работников с 
температурой тела 37,2 градусов Цельсия и выше. 

6. Пресс-секретарю Е.В. Соколовой проинформировать работников Центра о положениях 
настоящего приказа посредством рассылки по электронной почте, а также обеспечить его 
размещение на официальном сайте Центра. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Директор 

 
А.Н. Федоров 
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