Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

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

Москва

№ 12-ОД

О реализации Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ
В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), во исполнение Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12УМ «О введении режима повышенной готовности»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 10.03.2020:
1.1. Ограничить

командирование

работников

Федерального

государственного бюджетного учреждения науки Математического института
им. В.А. Стеклова Российской академии наук (МИАН) в Китайскую Народную
Республику,

Республику

Корея,

Итальянскую

Республику,

Исламскую

Республику Иран, Французскую Республику, Федеративную Республику
Германия, Королевство Испания, а также другие государства с неблагополучной
ситуацией с распространением 2019-nCoV по перечню, утвержденному
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Москве.
1.2. Рекомендовать

работникам

МИАН

не

посещать

государства,

перечисленные в п. 1.1 настоящего приказа, в рамках пребывания в отпусках.
1.3. Работникам МИАН, убывающим в оформленные до даты издания
настоящего приказа отпуска в государства, перечисленные в п. 1.1 настоящего
приказа, извещать о таких фактах отдел кадров МИАН.
1.4. Работникам МИАН, прибывающим в Российскую Федерацию из
государств, перечисленных в п. 1.1 настоящего приказа:

- извещать о таких фактах отдел кадров МИАН (направлять на адрес
электронной почты vysotskaya@mi-ras.ru фотографии штампов о пересечении
государственной границы Российской Федерации, а также копии проездных
документов (авиа, ж/д билетов) с информацией о конечных точках путешествия);
- при

появлении

первых

симптомов

респираторного

заболевания

незамедлительно обратиться за медицинской помощью;
- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в
Российскую Федерацию (не посещать работу);
- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме
изоляции на дому;
- при

наличии

возможности

трудовые

обязанности

осуществлять

дистанционно.
1.5. Лицам, прибывающим из государств, перечисленных в п. 1.1
настоящего приказа, ограничить доступ:
- в помещения МИАН;
- к участию в мероприятиях, проводимых МИАН.
2. Первому заместителю директора Изааку А.Д. проинформировать:
2.1. посты охраны здания МИАН – о необходимости превентивного
информирования о визитах граждан, прибывших из государств, перечисленных в
п. 1.1 настоящего приказа, после 25.02.2020 (на основе отметки таможенной
службы о пересечении государственной границы Российской Федерации);
2.2. лиц, занимающих помещения в здании МИАН на условиях договоров
аренды и безвозмездного пользования недвижимым имуществом (далее –
арендаторы, ссудополучатели), – об обеспечении ограничения доступа в здание
МИАН лицам, прибывающим из государств, перечисленных в п. 1.1. настоящего
приказа (в том числе для участия в мероприятиях, проводимых арендаторами и
ссудополучателями в здании МИАН).
3. Заместителям
Горчинскому

С.О.

директора

по

совместно

с

научной

работе

организаторами

Беклемишеву

мероприятий

Л.Д.,

МИАН,

запланированных к проведению в период распространения 2019-nCoV, в срок до

11.03.2020 выработать предложения по переносу таких мероприятий на более
поздние сроки.
4. Отделу кадров (Высоцкая В.И.):
4.1. обновить шаблон заявления на отпуск, включив в него информацию о
планируемой стране пребывания на период отпуска;
4.2. ознакомить с настоящим приказом работников МИАН под роспись.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 10.03.2020 и действует до его
отмены.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Д.В. Трещев

