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по Федеральному государст".Нo'flfrlо*.rпоrу учреждению науки
<<Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского))

.ЩальневосточIIого отделения Российской академии наук (ннцмБ дво рАн)

от li ,лИЦ пь 2020 r, г. Владивосток

х, 33

О предупреждении

распространениJI новой
коронавирусной инфекции
CovID_19

В соответствии с приказом Jф 398 от 14.03.2020 Минобрнауки России и письма

Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Ns29З2 от 16.03.2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Ввести следующие меры по предотвращению распространения новой

коронавирусной инфекции на территории ННЦМБ ДВО РАН:

Меры по предотвращецию распрострапения новой
коронавирусной инфекции на территории ННЦМБ

дво рАн

ответственные

1. Запретить пребывание в Щентре сотрудников с
повышенной темпераryрой тела и признаками
инфекционного заболевания

руководители

подразделений

2. Контролировать температуру тела работников и
посетителей тепловизором (после приобретения) на входе.
Работников с повышенной температурой не пропускать

руководитель

Здравпункта ННЩМБ

дво рАн
3. Сотрудникам, вернувшимся из стран с наJIичием
COVID-19, две недели находиться дома в режиме
самоизоляции

руководители

подрtlзделений

4. Запретить направление работников в командировки
в места, где зарегистрированы случаи заболевания
CovID-l9

начiLльник отдела

кадров

5. Ограничить проведение очных совещаний и
конференций.

Проведение очных
совещаний
осуществляется только
при специtшьЕом
рuврешении дирекгора6. Приостановить доступ посетителей в Заповедник,

музей, Приморский океанариум с 2| марта до особого
распоряжениJI

директора филиалов
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7. Обеспечить уборку помещекий с применением
дезинфицирующих средств, уделив особое внимание
дезинфекции дверных ручек, выкJIючателей, поручней,
перил и контактных поверхностей в местах общего
пользования. Обеспечить контроль нalJIичия в Щентре
пятидневного запаса дезинфицирующих средств для
уборки помещений и обработки рук

заведующий
хозяйством

8. Проветривать рабочие помещениJ{ каждые 2 часа все сотрудники

2. Составить и предоставить в отдел закупок заявку на приобретение

тепловизоров, дозаторов, антисептического раствора, салфеток дезинфицирующих,

ТеРМОМетров для измерения температуры тела работников, масок для защиты органов

Дыхания в количестве, соответствующем потребностям филиалов и I_{eHTpa.

З. Перевод работников на удаленный режим работы булет осуществлен

ОТДеЛьным распоряжением в случае появления больных COVID-19 в Приморском

крае.

4. Ответственным за исполнение вышеукzванных мероприятий в I]eHTpe

назначить начальника отдела ГО и ЧС Агафонова А. М.

5. ответственным за исполнение вышеуказанных мероприятий в "Приморском

океанариуме" - филиале ннцмБ дво рАн назначить директора Логинова С.Е.

6. Ответственным за исполнение вышеуказанных мероприятий в

",,ЩальневосточноМ морскоМ заповеднике" - филиале ннцмБ дво рАн назначить

директора Якушевского Н.А.

Врио дирекгора К.А. Лутаенко


