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«Об усилении мер по недопущению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

 

В целях усиления мер по недопущению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-2019),  

во исполнение постановления Губернатора Московской области от 23.03.2020 г. 

№136-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области 

от 12.03.2020 г. № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Московской области» и приказа 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 распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»: 

 ПРИКАЗЫВАЮ   

1. Работникам Института:   

1.1. Работникам Института, прибывшим на территорию Российской Федерации с 

«06» марта 2020 года, и работникам, совместно проживающим в период 

самоизоляции с лицами, прибывшими на территорию Российской Федерации с «06» 

марта 2020 года и находящимися в самоизоляции, а также с лицами, в отношении 

которых приняты постановления государственного санитарного врача, его 

заместителя, – обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14 (Четырнадцать) 

календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации или на 

срок, указанный в постановлении государственного санитарного врача, его 

заместителя. О необходимости соблюдения режима самоизоляции указанные в 

настоящем пункте работники обязаны незамедлительно оповещать 

непосредственного    руководителя     и     отдел    кадров    Института    посредством  
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имеющихся средств связи, а по истечении периода самоизоляции – 

незамедлительно предоставить в отдел кадров подтверждающие документы. 

1.2. Работникам Института старше 65 лет (Приложение № 1 и Приложение № 2), а 

также работникам Института, имеющим заболевания, указанные в приложении к 

постановлению Губернатора Московской области от 23.03.2020 г. №136-ПГ «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 

12.03.2020 г. № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории Московской области» – в срок не позднее 25.03.2020 года обратиться 

в отдел кадров Института и в период с «26» марта 2020 г. по «14» апреля 2020 г. 

(включительно) обеспечить самоизоляцию в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации (за исключением 

руководителей и иных работников Института, к которым в соответствии с абз. 2 пп. 

1 п. 4 постановления Губернатора Московской области от 23.03.2020 г. №136-ПГ 

«О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 

12.03.2020 г. № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории Московской области» режим самоизоляции не применяется 

(Приложение №3).  

 

2. Отделу кадров Института: 

 

2.1. Подготовить проект дополнительного соглашения к трудовому договору о 

переводе работников, указанных в Приложении № 1 к настоящему приказу, в 

удаленный режим дистанционной работы. 

2.2. Предложить работникам, указанным в Приложении № 1 к настоящему 

приказу, перейти на режим дистанционной работы и подписать, в том числе 

согласно заявлениям работников, дополнительные соглашения к трудовым 

договорам о переводе на режим дистанционной работы с сохранением трудовой 

функции, трудовых обязанностей и должностного оклада с «26» марта 2020 г. по 

«14» апреля 2020 г. (включительно). 

2.3. Проинформировать работников, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

приказу, отказывающихся от подписания дополнительного соглашения к трудовому 

договору о переводе на режим дистанционной работы, об их обязанности перейти 

на режим самоизоляции, соблюдая нормы действующего законодательства 

Российской Федерации, – в том числе о последующем предоставлении 

работодателю листка нетрудоспособности, который работники могут получить в 

порядке и на основании постановления Губернатора Московской области от 

23.03.2020 г. №136-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 г. № 108-ПГ «О введении в Московской области 

режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Московской области». 
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2.4. Проинформировать работников, указанных в Приложении № 2 к настоящему 

приказу, об их обязанности обеспечить режим самоизоляции согласно 

постановлению Губернатора от 23.03.2020 г. №136-ПГ с «26» марта 2020 г. по «14» 

апреля 2020 г. и необходимости получить листок нетрудоспособности согласно 

указанному постановлению Губернатора Московской области.  

   

3. Руководителям подразделений Института: 

 

3.1. В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты прибытия работников на 

территорию Российской Федерации или в течение срока, указанного в 

постановлении государственного санитарного врача, его заместителя – не допускать 

на работу таких работников и работников, совместно проживающих с такими 

лицами во время самоизоляции последних, и информировать их о необходимости 

незамедлительно обращаться в отдел кадров Института посредством имеющихся 

средств связи, и о необходимости по истечении периода самоизоляции 

незамедлительно предоставлять в отдел кадров подтверждающие документы.  

3.2. В срок с 26.03.2020 г. и по 14.04.2020г. (включительно) не допускать на работу 

работников Института старше 65 лет (Приложение № 1 и Приложение № 2), а также 

работников Института, имеющих заболевания, указанные в приложении к 

постановлению Губернатора Московской области от 23.03.2020 г. №136-ПГ «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 

12.03.2020 г. № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории Московской области» (за исключением руководителей и иных 

работников Института, относящихся к категории по п. 1.2 настоящего приказа, к 

которым не применяется режим самоизоляции в соответствии с абз. 2 пп. 1 п. 4 

постановления Губернатора Московской области от 23.03.2020 г. №136-ПГ 

(Приложение № 3).  

3.3. Подготовить и предоставить переведенным на режим дистанционной работы 

работникам Института План работы на период с 26.03.2020г. по 14.04.2020г. с 

последующими отчетами перед руководителем соответствующего подразделения 

Института. 

3.4. Обеспечить функционирование вверенных им подразделений с привлечением 

работников, переведенных на режим дистанционной работы, и работников, 

продолжающих работать на своих рабочих местах на территории Института.  

3.5. Провести инструктаж работников вверенных им подразделений о правилах 

профилактики коронавирусной инфекции, приведенных на официальном сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в сети Интернет по ссылке: 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y и на 

официальном сайте в сети Интернет Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по ссылке: https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19#r2  

3.6. При поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо 

всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с 

исполнением таким работником своих трудовых функций. 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19#r2
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3.7. Начальнику хозяйственного отдела Института О.Н. Козыревой – в случае 

выявления случаев заболевания работника новой коронавирусной инфекцией 

обеспечить внеочередную дополнительную дезинфекцию помещений, где 

находился заболевший. 

 

4. Ознакомить с настоящим приказом и предупредить о персональной 

ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение: 

 

4.1. Отделу кадров Института – руководителей подразделений Института. 

4.2. Руководителям подразделений Института - работников вверенных им 

подразделений Института. 

 

5. В случае расхождений между приказом от 16.03.2020 г. № 2 «О мерах по 

недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции» и настоящим 

приказом, положения настоящего приказа имеют преимущественную силу. 

Остальные положения приказа от 16.03.2020 г. № 2 «О мерах по недопущению 

завоза и распространения коронавирусной инфекции» сохраняют силу. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя директора 

Института по научной работе В.Н. Санина. 

 

7. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.  
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Приложение № 1 

к приказу от 23.03.2020 г. № 89-к 

«Об усилении мер по недопущению завоза  

и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

 

 

Список работников Института старше 65 лет,  

которым предлагается перейти на режим дистанционной работы 

в период с 26.03.2020 г. по 14.04.2020 г. (включительно) 

 
 

    Фамилия Имя Отчество Должность 

1 ТРОФИМОВ      Владимир Сергеевич               вед.н.с.  

2 ТЕЛЕПА Владимир Тимофеевич           вед.н.с. 

3 ЛЕВИНСКИЙ Юрий Валентинович вед.н.с. 

4 БУРАВОВА Светлана Николаевна       вед.н.с. 

5 ВЕРЕТЕННИКОВ Владимир Александрович   вед.н.с. 

6 ОЗЕРКОВСКАЯ Нина Ивановна                ст.н.с. 

7 ПОНОМАРЕВ Василий Иванович                вед.н.с. 

8 УВАРОВ Валерий Иванович                вед.н.с. 

9 УМАРОВ Лютфи Мамедович              ст.н.с. 

10 СТОЛИН Александр Моисеевич             гл. научн.сотр. 

11 АЛДУШИН Анатолий Петрович            гл. научн.сотр. 

12 ЧЕПАЙКИН Евгений Григорьевич           вед.н.с. 

13 ЧЕРНЫШ Виктор Иосифович             ст.н.с. 

14 ПРОКУДИНА Валентина Константиновна     ст.н.с. 

15 ЖУК Светлана Яковлевна             н.с. 

16 БЕЛИКОВА Алефтина Федоровна         ст.н.с. 

17 ИВЛЕВА Татьяна Павловна              вед.н.с. 

18 ЮХВИД Владимир Исаакович               гл. научн.сотр. 

19 ИГНАТЬЕВА Татьяна Ивановна              вед.н.с. 

20 МОРОЗОВ Юрий Георгиевич             вед.н.с. 

21 ПРОКОПЕНКО Вячеслав Михайлович ст.н.с. 

22 БОРЩ Вячеслав Николаевич вед.н.с. 

23 ВАДЧЕНКО Сергей Георгиевич          вед.н.с. 

24 МЕНЧИКОВА Галина Николаевна            н.с. 

25 ВЕРШИННИКОВ Владимир Иванович             вед.н.с. 

26 ГРЯДУНОВ Александр Николаевич ст.н.с. 

27 СЕМЕНОВА Викторина Николаевна            н.с. 

30 СЕПЛЯРСКИЙ Борис Семенович              вед.н.с 

31 ГРИГОРЬЕВ Евгений Григорьевич зав.лаб. 

32 ГОРДОПОЛОВА Ирина Сергеевна              ст.н.с. 

33 ЛОРЯН Вазген Эдвардович           гл. научн.сотр. 

34 БАРИНОВА Татьяна Валерьяновна     вед.н.с. 

35 КОСТИН Сергей Викторович          ст.н.с. 

36 РУБЦОВ Николай Михайлович          гл. научн.сотр. 
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37 ЛИСИНА Татьяна Геннадиевна н.с. 

38 СТЕЛЬМАХ Любовь Семеновна вед.н.с. 

39 ЩЕРБАКОВ Владимир Андреевич              гл.научн.сотр. 

40 БУЗИНА Лидия Прокофьевна вед.спец. по 

учебно-мет.раб. 

41 ВИШНЯКОВ Владимир Сергеевич            вед.инженер 

42 МАРКИН Николай Викторович ст.инженер 

43 ВОРОТНИКОВА Татьяна Витальевна          вед.инженер 

44 ГЕРАСЬКИН Владимир Владимирович     вед.инженер 
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Приложение № 2 

к приказу от 23.03.2020 г. № 89-к 

«Об усилении мер по недопущению завоза  

и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

 
Список работников Института старше 65 лет, 

которые обязаны с «26» марта 2020 г. по «14» апреля 2020 г.  

обеспечить режим самоизоляции 

в порядке, предусмотренном постановлением Губернатора от 23.03.2020 г. №136-ПГ  
 

 

 Фамилия Имя Отчество Должность Ознакомлен(-а) 

1 ШЕКК Юрий Борисович               вед. инженер  

2 СМИРНОВА Нина Васильевна              инженер  

3 БОКОВ Алексей Викторович инженер  

4 ВАКИН Николай Андреевич           вед. 

электроник 

 

5 КОЗЛОВ Виктор Иванович инженер  

6 МОЗЖЕРИН Виктор Иванович                инженер  

7 ВАГАНОВА Наталья Ивановна            инженер  

8 ЛОБАТОРИНА Надежда Андреевна              начальник 

отдела 

 

9 БЕЛЯЕВА Тамара Алексеевна инженер  

10 РОМАНЕНКО Алевтина Николаевна             ст.инженер  

11 АНТОНОВА Галина Федоровна         ст.инженер  

12 СОСЕДОВ Владимир Петрович                ст.лаборант  

13 БЕЛОВ Алексей Алексеевич слесарь МСР 

РВК 

 

14 ГУМЕНЮК Галина Григорьевна           зам.нач.отдела  

15 КАШИЦЫНА Екатерина Федоровна           техник  

16 ТЕРТЕРЯН Сергей Манвелович            ведущий 

инженер 

 

17 ГАРАНИН Николай Алексеевич фрезеровщик 

РВК 

 

18 НОВИКОВА Вера Сергеевна               инспектор  

19 СУХОВА Лидия Петровна                техник  

20 ЧЕМАГИНА Екатерина Алексеевна             вед.инженер  

21 КИРИН Александр Андреевич           слесарь мср 

РВК 

 

22 ЕГОРОВА Надежда Эдуардовна          инженер-

исследователь 

 

23 ЗОТИНА Екатерина Константиновна   инженер  

24 МОРОЗОВА Ираида Ивановна                техник  

25 ШИРОКОВА      Валентина Павловна                 слесарь КИП 

РВК 

 

26 ТИТОВА Валентина Николаевна            товаровед  

27 ЯШКИН Владимир Петрович                токарь РВК  

28 АКИМОВ Николай Николаевич слесарь мср 

РВК 

 

29 КАШАНСКИЙ Виктор Петрович ст.инженер  

30 МАРТЫНОВА Ольга Яковлевна               ст.инспектор  
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 Приложение № 3 

к приказу от 23.03.2020 г. № 89-к 

«Об усилении мер по недопущению завоза  

и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 
 

 
Список руководителей и работников Института,  

относящихся к категории по п. 1.2 приказа от 23.03.2020 г. № 89-к,  

к которым не применяется режим самоизоляции  

в соответствии с абз. 2 пп. 1 п. 4 постановления Губернатора  

Московской области от 23.03.2020 г. №136-ПГ «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 г. № 108-ПГ  

«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)  

на территории Московской области»  

 

 

 ФИО Должность Ознакомлен(-а) 

 

1 ПРЕДКО Зоя Сергеевна  зав. канцелярией  

2 ЧУВАЛОВА Любовь Николаевна начальник отдела  

3 УСАНЧИКОВ Иван Григорьевич начальник охраны  

4 ШПАГИН Иван Федорович эл. монтер РВК  

5 ЧЕРЕПОВА Светлана Васильевна начальник отдела  

6 ХОЛОПОВА Татьяна Анатольевна руководитель 

службы 

 

7 АЛИМОВ Игорь Леонидович мастер  

8 БАТОВА Надежда Дмитриевна сторож  

9 СОЛОВЬЕВ Александр Алексеевич диспетчер  

10 РЯБИНА Таисия Николаевна сторож  

11 ДУЙСЕНОВА Нина Ефимовна  сторож  

12 СТРОИТЕЛЕВА Екатерина 

Ивановна   

уборщик сл. 

помещений 

 

13 КУЧУРА Михаил Яковлевич диспетчер  

14 ПАРФЕНОВА Нина Павловна   уборщик сл. 

помещений 

 

15 ЧЕРЕПОВ Олег Евгеньевич              мастер  

 

  


