Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Математический институт им. В. А. Стеклова
Российской академии наук
(МИАН)
ПРИКАЗ
17 марта 2020 г.

Москва

№ 14-ОД

О реализации Указа Мэра Москвы от 16.03.2020 № 21-УМ
В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), во исполнение Указа Мэра Москвы от 16.03.2020 № 21УМ «О введении режима повышенной готовности»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 17.03.2020:
1.1. Запретить проход в помещения МИАН лицам, не являющимся
работниками и аспирантами МИАН – в отношении посетителей МИАН.
1.2. Рекомендовать лицам, занимающим помещения в здании МИАН на
условиях договоров аренды и безвозмездного пользования недвижимым
имуществом (далее – арендаторы, ссудополучатели) запретить проход в
помещения здания МИАН, занимаемые арендаторами и ссудополучателями,
лицам,

не

являющимся

работниками

(аспирантами)

арендаторов

и

ссудополучателей;
1.3. Первому заместителю директора Изааку А.Д. проинформировать посты
охраны здания МИАН об осуществлении:
1.3.1. допуска лиц, не являющихся работниками (аспирантами) арендаторов
и ссудополучателей, исключительно в сопровождении работников арендаторов и
ссудополучателей;
1.3.2.

допуска

представителей

технических

служб,

обслуживающих

инженерные объекты и сооружения МИАН, экстренных служб, медицинских
служб, органов, контролирующих функционирование таких объектов и

сооружений, исключительно в сопровождении начальника службы эксплуатации
здания и сооружений, либо заместителя начальника службы эксплуатации
здания и сооружений, либо заместителя начальника штаба гражданской
обороны, либо ведущего инженера по охране труда и технике безопасности.
1.4. Поручить ведущему инженеру по охране труда и технике безопасности:
1.4.1. определить нужды МИАН в дезинфицирующих и антисептических
средствах, необходимых для обработки поверхностей и рук, а также в средствах
измерения температуры тела;
1.4.2. осуществлять периодическое измерение температуры тела работникам
на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой, а также с иными признаками
респираторных заболеваний.
1.5. Приостановить заселение в оснащенные (оборудованные) помещения
МИАН.
1.6. Отменить проведение в здании МИАН научных мероприятий, за
исключением

семинаров,

проводимых

научными

структурными

подразделениями МИАН с количеством участников не более 10 человек, - с
учетом п. 1.1. настоящего приказа.
1.7. Осуществлять проведение специальных курсов и специальных
семинаров

Математического

центра

мирового

уровня

«Математический

институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук» (далее – Центр) в
дистанционном режиме.
1.8. Приостановить издание приказов о командировании работников
МИАН.
2. Отделу кадров ознакомить с настоящим приказом работников МИАН под
роспись.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 17.03.2020 и действует до его
отмены.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Д.В. Трещев

