ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии»
Российской академии наук»
ПРИКАЗ
«27» января 2021 года

г. Москва

№ 22-Д

[О дополнительных мерах по предупреждению
дальнейшего распространения новой
коронавирусной инфекции с 27 января 2021 г.]

В дополнение к ранее изданному Приказу ФИЦ Биотехнологии РАН от 25 сентября
2020 г.№ 97-Д, последующим за ним приказам, изданным в ФИЦ Биотехнологии РАН о
мерах предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. В
соответствии с требованиями письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 «О
профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России от 29 января 2020
г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции»,
Указами Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной
готовности» (в части не противоречащей Указу № 92- УМ от 23.09.2020 г.), от 23 сентября
2020 г. № 92-УМ «О внесении изменений в правовые акты города Москвы», от 1 октября
2020 г. № 96-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40УМ, от 8 июня 2020 г. № 68-УМ, от 28 октября 2020 г. № 103-УМ «О внесении изменений в
указ Мэра Москвы № 68-УМ», от 26 ноября 2020 г. № 114-УМ, № 116-УМ от 2 декабря 2020
г., № 127-УМ от 29 декабря 2020 г., №1-УМ от 14 января 2021 г., №3-УМ от 21 января 2021
г., №5-УМ от 27 января 2021 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителям директора Центра и ученому секретарю в срок до 10:00 28 января
2021 года довести до сведения руководителей курируемых подразделений информацию:
1.1. Об отмене требования по переводу на дистанционный режим работы не менее 30
процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), кроме
граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых
определен Департаментом здравоохранения города Москвы, и работников, чье
нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения
функционирования организации;
1.2. О необходимости продления действия всех установленных санитарнопрофилактических
мероприятий
по
предотвращению
распространения
коронавирусной инфекции на объектах Центра и ограничений, установленных в
отношении публичных мероприятий, в т.ч. обязательности использования средств
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) в

случаях посещения зданий, сооружений (помещений в них) как на территории Центра,
так и в других общественных местах, а так же требования социального
дистанцирования, установленных Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, указом
Мэра Москвы № 12-УМ.
2. Заместителю директора по общим вопросам Пронину А.А. через подчиненные
службы с 28 января 2021 г. включить электронные пропуска работников, ранее
переведенных на удаленный режим работы, кроме граждан старше 65 лет, а также граждан,
имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города
Москвы на основании данных, которые должны быть предоставлены начальником отдела
кадров Шелевер Е.Г.
3. Пресс-секретарю Центра Соколовой Е.В. совместно с заведующей канцелярией
Мажоровой Л.Е. обеспечить размещение настоящего приказа, памятки для персонала и
другой методической и нормативной информации на официальном сайте Центра и досках
объявлений в течение одного рабочего дня с даты его издания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.Н. Федоров

