Федеральное государственное бюджетное учрежтение науки

Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
(иБр рАн)

прикАз
23.03.2020

Ng12

Москва
о неотло7кных мерах
по предупреждению расгIространения
новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)

В с{tотве'і`ствии с Приказами Минис`,терства науки и высшего обрагзования Р{jссийской
Федер€.щии № 451 о'1` 19.03.2020 «О неотjіозкньj:х мерах ію 11редупреждению расI.ірост`ра11еііия
но1юй короI.іавиру'ст.юй инфекции (СОVID-l9» и № 398 o'т' 14.03.2020 г. "О деятельности

организацийq находя[цихся в всдении МинистG`рстр,а науки н высптсго образования Российской
Федерации, в у€ловиях нредупреждения распрострашепия новой коронавирус[-юй инфекции на
терри'і'ории Российской Федерации",

прикАзывАю:
1.

Организовать оперативный штаб в составе:
Васильев А.В., директор ИВР РАН

-руководитель штаба

Состав Штаба:

Шарова Н.П., заместитель директора;
Григорьева О.И., начальник 1 отдела;
Ожерельев В.В., начальник Отдела эксплуатации зданий и сооружений

Семин А.Н., начальник отдела материально-технического снабжения
Казаков В.М., специалист по охране труда;
Топчий О.А., начальник отдела кадров

2.

Утвердить: Положение об оперативном штабе ИБР РАН по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации (далее - Оперативный
штаб) согласно приложению № 1 к настоящему приказу
\

3.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

директор Института

А.В. Васильев

утвЕрждЕн
приказом Федерального государственного
бюджетного учреждения науки

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации (далее - Оперативный штаб)
образован в целях рассмотрения вопросов, связанных с предупреждением распространения
коронавирусной инфекции (СОVID-19) в ИБР РАН.
2.
Оперативный
штаб
в
своей деятельности
руководствуется
санитарным
законодательством Российской Федерации, решениями Оперативных штабов и комиссий,
созданных на уровне Правительства Российской Федерации, приказами Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России). <

3. ОсновныМи задачами Оперативного штаба являются:
3.1. рассмотрение проблем, деятельности структурных подразделений ИБР РАН;

3.2.

выработка

предложений

по

проведению

мероприятий,

направленных

на

предупреждение распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19) внутри системы ИБР

рАн;
3.3. организация взаимодействия с органами и организациями, осуществляющими
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации и другими федеральными органами исполнительн6й
власти по компетенции.

4.для решения задач, предусмотренных настоящим Положением, Оперативный штаб
вправе:

4.1.запрашивать и получать необходимую информацию у Минобрнауки России,
организаций, подведомственных Минобрнауки России, а также своих сотрудников;
4.2.направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых органами
государственной власти и местного самоуправления по вопросам, касающимся задач
Оперативного штаба;
4.3.привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах деятельности;
4.4.организовывать взаимодействйе',-с \органами и организациями Роспотребнадзора,

здравоохранения и другими федеральными органами исполнительной власти по компетенции;
4.5.для передачи информации в круглосуточном режиме привлекать ответственного
(назначенного) ИБР РАН.

5.Заседание ОперативЁого штаба проводит его руководитель либо уполномоченное им
должностное лицо, входящее в состав Оперативного штаба.

6.Решения Оперативного штаба оформляется протоколом, который подписывается
председательствующим Оперативного штаба и направляется в Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации.

