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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

«ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД -  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН»

ПРИКАЗ

«08» сентября 2020 г. г. Ялта № 465-а

Об усилении мер по 
профилактике новой
коронавируспой инфекции (COVID-2019)

В целях недопущения рисков осложнения санитарно-эпидемиологической 
обстановки на территории Республики Крым, в целях соблюдения мер по защите 
работников в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) и на основании Указа Главы Республики Крым от 
17.03.2020 г. № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Крым», Постановления главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 13.07.2020 г. № 20 «О мерах по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», 
Постановления Администрации г. Ялта от 06.08.2020 г. № 2518-п и письма 
Администрации г. Ялта от 10.08.2020 г. № 11-20/150, предписания
Территориального отдела по г. Ялте Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю о проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 
мероприятий от 07.09.2020 г. № 22-00306-01,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с выявленным случаем заболевания у сотрудника 
ФГБУН «НБС-ННЦ» новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в целях 
организации профилактических мер по защите работников в условиях сохранения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 
ФГБУН «НБС-ННЦ»:

- обеспечить заключение договора с уполномоченной организацией 
дезинфекционного профиля для проведения дезинфекции всех мест, попадающих в 
границы эпидочага в срок до 09.09.2020 г. (отв.: заведующая общехозяйственным 
отделом Резникова М.В.);



- усилить контроль по обеспечению в учреждении запаса необходимых 
расходных материалов: средств индивидуальной зашиты органов дыхания, 
дезинфицирующих средств и антисептиков (отв.: заведующая общехозяйственным 
отделом Резникова М.В., и.о. заведующего отделом по организации закупок и 
снабжения Решетниченко Н.С.);

- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты с учетом 
необходимой потребности. Усилить контроль за периодичностью смены СИЗ. 
Строго соблюдать всеми сотрудниками правила личной гигиены (мытье рук, 
использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной 
дистанции (отв.: заведующая общехозяйственным отделом Резникова М.В., 
руководители структурных подразделений и отделений);

- усилить контроль за организацией «входного фильтра» перед началом работы 
сотрудников с проведением обязательного измерения температуры тела работнику 
при входе в учреждение, гараж и отделение и в течение рабочего дня (по 
показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела 
бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные 
термометры, переносные тепловизоры) с обязательным ведением журнала 
измерения температуры работников (отв.: начальник службы безопасности 
Остапенко П.А., заведующий отделом транспортного обеспечения Викторов А.А., 
руководители отделений);

- усилить контроль за проведением обязательного отстранения от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания и дальнейший контроль вызова работников врача для 
оказания первой медицинской помощи на дому со стороны непосредственного 
руководителя (отв.: начальник службы безопасности Остапенко П.А., заведующий 
отделом транспортного обеспечения Викторов А.А., руководители структурных 
подразделений и отделений);

- обеспечить возможность обработки рук антисептиками работникам при входе 
в учреждение и на рабочих местах в течение рабочего дня (отв.: заведующая 
общехозяйственным отделом Резникова М.В., руководители структурных 
подразделений и отделений);

- усилить контроль за проведением дезинфекционного режима в учреждении. 
Организовывать перерывы каждые 2 часа для дезинфекции помещений. Во время 
дезинфекции обеспечить качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств с антивирусным действием, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев сотрудников, поверхностей офисной техники), 
мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетов, и т.п.). Для 
дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в 
установленном порядке, на основе хлорактивных и кислород активных



соединений, а также катионных поверхностно-активных веществ. Рабочие 
растворы дезинфицирующих средств следует готовить в соответствии с 
инструкцией по их применению, выбирая режимы, предусмотренные для 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях (отв.: заведующая 
общехозяйственным отделом Резникова М.В.).

2. Не допускать к работе сотрудников, бывших в контакте с заболевшими 
новой коронавирусной инфекции, без заключения о состоянии здоровья по 
результатам проведенного лабораторного исследования на COVID-2019 (отв.: 
руководители структурных подразделений и отделений).

3. Организовать проведение внеочередного инструктажа для сотрудников по 
вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции, соблюдения 
дезинфекционного режима и использования СИЗ (отв.: начальник отдела охраны 
труда, пожарной безопасности и гражданской обороны Одаренко А. А., 
руководители отделений).

4. Установить, что руководители структурных подразделений и отделений 
несут персональную ответственность за соблюдение в подразделениях мер по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-2019), в том 
числе за обязательное использование средств индивидуальной защиты органов 
дыхания работниками (контроль: заместитель директора по науке Шевчук О.М., 
заместитель директора по научно-организационной деятельности Паштецкий А.В., 
главный агроном Челомбит Д.А., главный инженер Баков Ю.А., руководители 
отделений: Сотник А.И., Гончаренко В.А., Григорьева Т.В., Демченко В.П., 
заместитель руководителя ДИКП - Луцай Н.А.)

5. Незамедлительно уведомить Территориальный отдел по г. Ялте 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР) о случае выявления симптомов респираторного 
заболевания у работников ФГБУН «НБС-ННЦ» в период до 13.09.2020 г. (отв.: 
начальник отдела кадров Воркута М.А.).

6. Начальнику отдела кадров Воркуте М.А. довести данный приказ до 
сведения всех руководителей структурных подразделений и отделений.

7. Определить, что заместители директора и руководители структурных 
подразделений и отделений, а именно: заместитель директора по науке 
Шевчук О.М. (научные подразделения), Митрофанова И.В. (отдел биологии 
развития растений, биотехнологии и биобезопасности, Курчатовский геномный 
центр -  НБС-ННЦ), заместитель директора по научно-организационной 
деятельности Паштецкий А.В. (административно-управленческий персонал), 
главный бухгалтер Черемухин Д.В. (отдел бухгалтерской службы, планирования и 
экономического анализа), заведующий отделом транспортного обеспечения 
Викторов А.А. (гараж), начальник службы безопасности Остапенко П.А. (служба 
безопасности), главный агроном Челомбит Д.А. (центр, включая Арборетум), 
заведующий отделом инженерного обеспечения Сидорук А.Г. (инженерная



группа), руководители отделений: Сотник А.И., Гончаренко В.А., Григорьева Т.В., 
руководитель отделения «Крымская помологическая станция» - Демченко В.П., 
заместитель руководителя ДИКП - Луцай Н.А., контролируют и несут 
персональную ответственность за противовирусную безопасность и защиту 
работников на рабочих местах, соблюдение в подразделении мер по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVTD-2019) и гигиены в 
вверенных им подразделениях и отделениях.

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на советника 
директора по науке Яроша А.М.

Директор, 
чл.-корр. РАН Ю.В. Плугатарь


