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

«ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД -  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН»

П Р И К А З

23 июля 2020 г. г. Ялта № 359-а

О внесении изменений в 
приказ №  295-а от 25. Об. 2020 г.

На основании приказа Минобрнауки России от 10.06.2020 г. № 720 
«О деятельности отдельных организаций, подведомственных Министерству науки 
и высшего образования Российской Федерации организаций в условиях улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Российской 
Федерации», Указа Главы Республики Крым от 22 июля 2020 года № 232-У «О 
внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года 
№ 63-У», согласно которого разрешена деятельность в отношении ОКВЭД «55.11 
Деятельность гостиниц с ресторанами»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в п. 6 приказа от 25.06.2020 г. № 295-а «О 
восстановлении научно-просветительской и производственной деятельности в 
ФГБУН «НБС-ННЦ», дополнив пунктами 6.1. - 6.4. следующего содержания:

«6.1. Обязать иностранных граждан, граждан Российской Федерации и лиц без 
гражданства, прибывающих на территорию ФГБУН «НБС-ННЦ», соблюдать 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 7 июля 2020 года № 18 «О внесении изменений в постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-19», Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 июля 2020 года № 21 «О внесении 
изменений в постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по 
недопущению распространения СОУГО-19»;

6.2. Обязать иностранных граждан и лиц без гражданства в случае отсутствия 
медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 
лабораторного исследования на СОУГО-19 методом ПЦР, выполнять предписания 
должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, о 
прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в 
течение трёх календарных дней после прибытия на территорию Республики Крым 
на базе лабораторий, допущенных к проведению исследований на новую



коронавирусную инфекцию.
Медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат 

лабораторного исследования материала на СОУГО-19 методом ПЦР, в течение 
суток с момента получения направлять в Межрегиональное управление 
Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю посредством электронной 
почты e-mail: lab@,82.rospotrebnadzor.ru.

6.3. Обязать граждан Российской Федерации, прибывших с территории 
иностранного государства, выполнять предписания должностных лиц, 
осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, о прохождении 
обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трёх 
календарных дней после прибытия на территорию Российской Федерации на базе 
лабораторий, допущенных к проведению исследований на новую коронавирусную 
инфекцию.

Медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат 
лабораторного исследования материала на СОУЮ-19 методом ПЦР, в течение 
суток с момента получения направлять в Межрегиональное управление 
Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю посредством электронной 
почты e-mail: lab@82.rospotrebnadzor.ru.

6.4. Обязать граждан, пересекших границу Российской Федерации на 
территории других субъектов Российской Федерации и прибывших на территорию 
Республики Крым, предоставлять в течение суток с момента получения 
медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного 
исследования материала на СОУЮ-19 методом ПЦР в Межрегиональное 
управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю посредством 
электронной почты e-mail: lab@82.rospotrebnadzor.ru.».

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ФГБУН «НБС-ННЦ» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (отв.: заведующий 
сектором информации и развития Носков Н.М., заведующий лабораторией 
биоинформатики и математического моделирования биологических систем и 
процессов Шишкин В.А.).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующую 
сектором стандартизации Бакову Н.Н.

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