
прикАз

по Федерzшьному государственному бюджетному учреждению науки
(Национ€шьный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского))

Щальневосточного отделения Российской академии наук

от 26 марта 2020 г. г. Владивосток

ль 174_ок

О переводе
на дистанционную работу

На основании Приказа Минобрнауки России Ns 487 от 26.03.2020 г. "о
мерах по ре€шизации подведомственными Министерству науки и высшего

образования Российской Федерации организациями Указа Президента

Российской Федерации от 25 марта 2020 г. }Гs 206 "об объявлении в Российской

Федераuии нерабочих дней""

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин,

имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а

также работников, имеющих заболевания, укiванных в приложении к

настоящему приказу, которым обеспечивается соблюдение режима

самоизоляции с 26 марта по 14 апреля 2020 г.

2. На основании пункта 2 статьи 72.2 Трудового кодекса РоссийскоЙ

Федерации перевести временно, с 26 марта по |4 апреля 2020 г,, на

дистанционный режим работы сотрудников, перечисленных в пункте 1

настоящего приказа.

3. Руководителям структурных подр€вделений определить круг лиц, к

которыМ не применяется режим самоизоляции и дистанционной работы, чье

нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их

функшионирования.
4. Руководителям структурных подразделений проинформировать

работников об изменениях режима работы.

Врио директора
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К.А. Лутаенко
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Приложение

Перечевь зlболевапrrй,
требующих соблюдеппя рех(пма самопзоляцпr

1, Болезнь эндокринной системы - шIсулинозависимый сосарный

диабет, классифичируемая в соответствии с Международной классификачией

болезней - l0 (МКБ-10) по диагкозу ЕЮ.
2. Болезrпr оргtlнов дьIхЕlвия из чисJIа:

2.|. Другая хроническая обструктивная легоlшая болезяь,

классифицируемФI в соответствии с мкБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифичируемФI в соответствии с МКБ-10 по диапlозу
J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемм в соответствии с

МКБ-l0 по лиаrнозу J47.
3. Болезнь системы кровообраlценЕя - легочное сердце и нарушешrя

легоч{ого кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-l0 по

диагнозам |27 .2, |27 .8, |27 .9.

4. Нашtчие тдrсIшактировtutньIх орг{lнов и ткавей, классифиtшруемьтх

в соответствии с МКБ- 10 по диагпозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы'- xpoнlr"lecкzц болезнь почек 3-5

стадии, классифицирУемaц В соответствии с МкБ-10 по диагнозам N18,0,

N18.з_N18.5.
6. Новообразо"аr,ия 

"з 
числа':

6.1. Злокачественные новообразования rrюбой лока,lп,зации', ",ом
числе самостоятеJIьньD( множественных локал1дзаций, классифицируемые в

соответствии с МКБ- l0 по диагЁозам с00-с80, с97.

б,2. Острые лейкозы, высокозлокаЧественные лимфомы, рециJIивы и

резистентные формы других .тимфопропrферативных заболеваний,

хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластною

криза', первиrшые хронrческие лейлсозы я лимфомыl, классифицвруемые в

соответствии с МКБ-10 по диагнозам c8l-c96, D46,

l При режrпrе самоизоjulции допускsется посещоние мед дlяскоt органrзацлк по пово,ry основного

забопеваrпrя.

'ё*оп-йч- "a распросtраняется на пдIиевтов, отнесенных к трстьеi rлrnlяческой груше (в оrпФпогии).


