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Федеральцое государственное бюджетное учреждение науки
Инстиryт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко

Российской академии наук (ИПТ РАн)

г. Санкт-Петербург

прикАз
29 мая2020 г. Jю 30-о_20

<О деятельности ИПТ РАН с 01июня 2020 r.
в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19))

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 28 мая 2О20 г. J\Гs

692 <<о деятельности подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации организаций в условиях предуrтреждения

распространения новой коронавирусной инфекции (CovID-19) на
территории РоссийскоЙ Федерации>>, Методическими рекомендациями МР
3.1.0178-20 <<Определение комплекса мероприятий, а также показателей,
являющихся основанием для поэтапного снятиrI ограничительных
мероприятий в условиях эпидемического распространения (COVID-19>,
утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 8 мая 2020 года и в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополrIия

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. ОпределитЬ на период с 01 июня 2020 г. до даты окоЕtIаниrI

ДеЙСТВИЯ ОГраничительных мер, определяемой губернатором Санкт-
Петербурга, следlющих работников, обеспечивающих безопасное

функционирование института :

Малыгин и.г., Комашинский в.и., Тетерина о.в., Свищева с.м.,
Грибанова М.В., Королёв О.А., Сотников А.С., Гудасова Э.В.

2. Указанным работникам на всех этапах снятия ограничений строго
соблюдать меры по профилактике распространения инфекции
согласно <стандарту безопасной деятельности и санитарно-
ГИГИеНИЧеСКОЙ безопасности ИПТ РАН>>, утверждённому прик€вом
директора института от 0б апреля 2020 года J\Ъ 23-О-20.

3. РабоТникам, переведённыМ на дистанционный режим работы,
продолжатъ наr{ную деятельность в указанном режиме.

4. Заведующим лабораториями еженедельно по поЕедельникам в
период с 11 до 12 часов докладывать мне устно и rrисьменно на
адрес электронной почты malygin_com@mail.ru о результатах
работы сотрудников.
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5. КОРОлёвУ О.А. еженеделъно по понедельникам, начиная с 01 июrrя
2020 Г. ДО МоМента стабилизации эпидемиологической обстановки,
ПРОДОлЖаТЬ р€вмещать в информационно-анаJIитической системе
<<Мониторинг>) сведения по формам, предусмотренные
Минобрнауки России.

6. Всем работникам в слу{ае необходимости межрегион€}JIъных
перемещений учитывать санитарно-эпидемиологическую
обстановку в соответствующих субъектах Российской Федерации.

7. Всем работникам в сл}цае осложнения эпидемической ситуации
бытъ готовыми к возобновлению ограничительных мероприятий.

8. Контроль исполнения приказа оставJuIю за собой.

Щиректор И.Г. Малыгин


