ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОРЕНБУРГСКАЯ
ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА ВСЕРОССИЙСКОГО СЕЛЕКЦИОННО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА»
(ФГБНУ «ОРЕНБУРГСКАЯ ОССиВ ВСТИСП»)

460041, Оренбургская обл., г. Оренбург, шоссе Нежинское, д. 10
E-mail: orennauka-plodopitomnik@yandex.ru

ПРИКАЗ
О принятых мерах по профилактике
коронавирусной инфекции

тел./факс: (3532) 47-27-34, 47-30-42

№ 6/ОД от 19.03.20

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 14.03.2020 г. № 398 «О деятельности организаций, находящихся
в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в условиях
предупреждения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План неотложных мероприятий по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФГБНУ «Оренбургская
ОССиВ
ВСТИСП» (далее План).
2. Ограничить допуск посетителей в помещения ФГБНУ «Оренбургская ОССиВ
ВСТИСП».
3. Отменить проведение массовых мероприятий (более 25 человек) в аудиториях на
территории ФГБНУ «Оренбургская ОССиВ ВСТИСП».
4. Организовать контроль температуры при входе в здания ФГБНУ «Оренбургская
ОССиВ ВСТИСП» (При обнаружении у сотрудника температуры 37,2 и выше
работник отстраняется от работы и отправляется домой для вызова врача для
дальнейшего медицинского обследования).
5. Руководителям структурных подразделений ежедневно до 10 часов 30 минут
предоставить информацию о всех сотрудниках, с выявленными симптомами
простудных заболеваний, инспектору отдела кадров Ермишиной Е.А.
6. Для оперативной связи с Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации по вопросам о мерах, направленных на предупреждение
распространения новой коронавирусной инфекции, назначить инспектора отдела
кадров Ермишину Е.А.
7. Принять меры для организации работы сотрудников в дистанционном режиме.
8. Разместить на стендах организации информацию об ограничительных
мероприятиях.
9. Руководителям подразделений принять меры по информированию и усилению
профилактических мер среди сотрудников ФГБНУ «Оренбургская ОССиВ
ВСТИСП».
10. Обеспечить проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, включая
уборку помещений и протирку полов и поверхностей с применением
дезинфицирующих растворов.
11. Проводить разъяснительную работу с сотрудниками ФГБНУ «Оренбургская
ОССиВ ВСТИСП» по вопросам профилактики заболевания и личной
безопасности.
12. Ознакомить с приказом всех сотрудников центра под роспись.

13. Назначить ответственными за доведения настоящего приказа до сведения
сотрудников и выполнения мероприятий Плана инспектора отдела кадров
Ермишину Е.А.
14. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего научного сотрудника
Аминову Е.В.

Врио директора

А.А. Мушинский

ФЕБНУ «Оренбургская ОССиВ ВС

С приказом ознакомлены:
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