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ПРИКАЗ

«01» апреля 2020 г.
г. Лесосибирск

Об обеспечении соблюдения режима самоизоляции отдельными категориями
работников

Во исполнение пункта 2 приказа Минобрнауки России от 26.03.2020 № 487 «О 
мерах по реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от 25 
марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее 
-  приказ Минобрнауки России № 487), в соответствии с Уставом ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет», приказом СФУ от 01 апреля 2020 года №374 
«Об обеспечении соблюдения режима самоизоляции отдельными категориями 
работников»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В целях соблюдения режима самоизоляции исключить нахождение на 
рабочих местах работников -  беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте 
до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих 
заболевания, указанные в приложении к приказу Минобрнауки России № 487 
(Приложение 1) с 6 по 14 апреля 2020 г. (с учетом нерабочих дней, объявленных 
пунктом 1 приказа ЛПИ -  филиала СФУ от 27.03.2020 № 52-р «О нерабочих днях»),

2. Работникам, чье нахождение на рабочем месте исключено в соответствии с 
пунктом 1 настоящего приказа, считать нерабочими днями с сохранением за 
работниками заработной платы (далее -  нерабочие дни) с 6 по 14 апреля 2020 г.

3. Считать нерабочие дни не относящимися ко времени отдыха работников в 
силу ограничений жизнедеятельности, рекомендованных в условиях неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановки.

4. При заполнении табеля учета рабочего времени работников чье нахождение 
на рабочем месте исключено в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, с 6 по 14 
апреля 2020 г. использовать буквенный код «ОН».

5. Настоящий приказ не распространяется:
- на работников из числа названных в пункте 1 настоящего приказа и 

переведенных на дистанционную работу;
- на работников, чье нахождение на рабочем месте является критически 

важным для обеспечения функционирования института в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки.

6. Заместителям директора, руководителям структурных подразделений к 15:00 
6 апреля 2020 представить в отдел кадров:

- сведения о работниках, чье нахождение на рабочем месте исключено в 
соответствии с пунктом 1 настоящего приказа ввиду заболевания, по форме согласно 
Приложению 2 к настоящему приказу, и заявления работников о наличии заболевания



из числа предусмотренных в приложении к приказу Минобрнауки России № 487 по 
рекомендуемой форме согласно Приложению 3 к настоящему приказу и 
подтверждающих медицинских документов (при наличии на руках; сбор заявлений и 
медицинских документов, указанных в настоящем пункте, осуществлять в электронном 
виде, без посещения работником рабочего места);

- сведения о работниках из числа названных в пункте 1 настоящего приказа и 
переведенных на дистанционную работу, о работниках, чье нахождение на рабочем 
месте является критически важным для обеспечения функционирования института в 
условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

7. Начальнику отдела кадров Куимовой Т.М. до 7 апреля 2020 подготовить 
проект кадрового приказа о нерабочих днях работников, чье нахождение на рабочем 
месте исключено в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.

8. Заведующему общим отделом Орловой А.И. довести настоящий приказ до 
сведения заместителей директора, главного бухгалтера, начальника отдела кадров.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю засобой.

Директор Л.Н. Храмова

Пунтусова Л. А.
Тел. 8(39145) 6-13-68



Приложение 1
к приказу от ЖСУ.ЯО/Ю Ж&/-А

Перечень
заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы -  инсулинозависимый сахарный диабет, 
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней -  10 
(МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ10 по 

диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного 

кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 
127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы <1> — хроническая болезнь почек 3 - 5  стадии, 
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

<1> При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации 
по поводу основного заболевания.

6. Новообразования из числа <2>:

<2> Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей 
клинической группе (в онкологии).

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации <1>, в том числе 
самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с 
МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и 
резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический 
миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные 
хронические лейкозы и лимфомы <1>, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозам С81 -  С96, D46.



Сведения о работниках, чье нахождение на рабочем месте исключено ввиду 
наличия заболевания из числа предусмотренных в приложении к приказу 

Минобрнауки России от 26.03.2020 №487

Приложение 2
к приказу от /? //У/,2Л?Р №

№ Фамилия, имя, отчество работника Структурное подразделение

Сведения о работниках, в отношении которых не применяется режим 
самоизоляции, чье нахождение на рабочем месте является критически важным 
для обеспечения функционирования института в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки

№ Фамилия, имя, отчество работника Структурное подразделение

Заместитель директора



Директору 
ЛПИ — филиала СФУ 

Л.Н. Храмовой

Приложение 3
к приказу от /?4. .#/%/?№. 'fV-zL

заявление

Сообщаю о наличии у меня заболевания, указанного в приложении к приказу 
Минобрнауки России от 26.03.2020 № 487:___________________________________

(указать название заболевания)
Подтверждающие медицинские документы прилагаю*.
Подтверждающие медицинские документы на руках не имею, предоставлю по 

требованию работодателя после стабилизации эпидемиологической обстановки*. 
Обязуюсь соблюдать режим самоизоляции.

« » 2020

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

* Выбрать один из двух вариантов.


