
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ЗЕМЛИ  

им. О.Ю.Шмидта РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИФ3 РАН) 

ПРИКАЗ 
«13» апреля 2020 г.         № 142к 
[О приостановлении посещения зданий 
ИФЗ РАН на территории г. Москвы и 
Московской обл. с 13 апреля 2020 по 19 
апреля 2020] 
 

В соответствии с Указом Президента РФ № 239 от 2 апреля 2020 и приказом Минобрнауки 
России от 02 апреля 2020 № 545, во исполнение Указа Мэра Москвы № 42-УМ от 10 апреля 2020 
г., постановления Губернатора Московской Области № 176-ПГ от 10 апреля 2020 г. и во 
изменение приказа № 140к по ИФЗ РАН 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить в период с 13 по 19 апреля 2020 г. посещение территорий, строений, зданий и 
сооружений (помещений в них) ИФЗ РАН, расположенных на территории г. Москвы и 
Московской области. 

2. Допустить (при наличии производственной необходимости) сохранение присутствия на 
соответствующих территориях, зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, 
обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, сотрудников, обеспечивающих 
начисление и выплату заработной платы, а также сотрудников, обеспечивающих работы по 
государственному оборонному заказу. 

3. Перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, посещение которыми зданий 
ИФЗ РАН приостановлено в соответствии с настоящим Приказом и которые ранее не были 
переведены на дистанционный режим работы. 

4. Утвердить общую предельную численность Работников, присутствие которых на рабочих 
местах, расположенных в пределах г. Москвы и Московской обл., допускается в соответствии с 
п. 2 Приказа, в период с 13 апреля по 19 апреля 2020 г., - 28 человек, в том числе: 

Головная организация ИФЗ РАН — 26 человек: 
Дирекция — 4 человека 
Бухгалтерия — 2 человека 
Технический отдел — 11 человек 
НЭБ «Лёдово» - 1 человек 
Лаборатория геоинформатики – 6 человек 
Лаборатория 601 — 2 человека 

 



Филиалы ИФЗ РАН, расположенные на территории г. Москвы: 
ЦГЭМИ - 1 человек 
НТЦ «Геотехфизприбор» - 1 человек 

По местам работы в пределах г. Москвы и Московской обл.: 
г. Москва — 27 человек, в том числе: 

-Большая Грузинская, 10 — 25 человек; 
-Поселок Мосрентген — 1 человек; 
-г. Троицк (помещения ИЗМИРАН) — 1 человек 

Московская обл., деревня Долгое Лёдово -1 человек 

5. Разработать в каждом подразделении, перечисленном в п. 1 настоящего Приказа, график 
посещения с целью минимизации числа сотрудников, одновременно находящихся на рабочих 
местах. Ответственные: Руководители структурных подразделений. 

6. Установить, что в период с 13 апреля по 19 апреля 2020 г. нахождение на рабочих местах 
работников согласно п.2 Приказа, разрешается только с понедельника по пятницу, строго в 
период с 09.00 до 20.00. Нахождение в зданиях ИФЗ РАН в субботу и воскресенье запрещается. 

7. Охране ИФЗ РАН осуществлять пропуск в здания строго по спискам сотрудников, 
осуществляющих функционирование ИФЗ РАН, в период с 06 апреля по 30 апреля 2020 г., только 
во время, установленное в п. 5 Приказа. 

8. Назначить Ответственных лиц, обеспечивающих функционирование ИФЗ РАН: 

- соблюдение пропускного режима в учреждении, бесперебойную работу инженерных 
коммуникаций, обеспечение обработки территории и рабочих мест, мест общего пользования, 
дверных ручек, выключателей, поручень, перил и пр. дезинфицирующими средствами. 
Ответственный: зам. Директора по общим вопросам Кошкарева Е.С.; 

- соблюдение мер по противопожарной безопасности. Ответственный: инженер по ГО и ЧС 
Титов В.А.; 

- бесперебойную работу вычислительных сетей и серверов, функционирование электронной 
почты. Ответственный: зав. лабораторией геоинформатики Алёшин И.М.; 

- измерение работникам температуры ежедневно перед началом работы. Данные о температуре 
вносить в журнал регистрации температуры Работников. Работников в повышенной 
температурой отстранять от работы с направлением к врачу. Ответственный: зам. Директора по 
общим вопросам Кошкарева Е. С.; 

- обеспечение регулярного (каждые 2 часа) проветривания рабочих помещений. Ответственные: 
Руководители структурных подразделений. 

9. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой. 

Директор ИФЗ РАН 

Тихоцкий С.А. 


