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ПРИКАЗ

«Ш _  » апреля 2020 г.
г. Лесосибирск

О деятельности института в период с 4 по 30 апреля 2020 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа Минобрнауки России от 14.03.2020 
№398 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения 
распространения новой короновирусной инфекции территории Российской 
Федерации», приказа Минобрнауки России от 02.04.2020 № 545 «О мерах по 
реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее -  приказ 
Минобрнауки России №545), исполнения Указа Губернатора Красноярского края
31.03.2020 №73-УГ «Об ограничении посещения общественных мест гражданами 
(самоизоляции) на территории Красноярского края», в соответствии с Уставом ФГАОУ 
ВО «Сибирский федеральный университет», приказом СФУ №377 от 03 апреля 2020 
года «О деятельности университета в период с 4 по 30 апреля 2020 г.»

1. В период с 4 по 30 апреля 2020 г. реализацию образовательных программ 
высшего образования и программ дополнительного профессионального образования 
осуществлять исключительно в электронной информационно-образовательной среде в 
соответствии с приказами СФУ от 16.03.2020 № 318 «Об организации 
образовательного процесса с 17.03.2020», от 26.03.2020 № 359 «Об изменении графика 
учебного процесса с 28.03.2020», приказами ЛПИ -  филиала СФУ от 16.03.2020 № 41- 
р-а «Об организации образовательного процесса с 18.03.2020», от 27.03.2020 № 51-р 
«Об изменении графика учебного процесса с 28.03.2020».

2. В период с 4 по 30 апреля 2020 г. обеспечить осуществление научной 
деятельности с соблюдением мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в преимущественно дистанционном режиме 
работы.

3. Определить численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 
г. функционирование института, в количестве 23 человека.

4. Определить максимально возможное количество работников, переводимых с 
4 по 30 апреля 2020 г. на дистанционный режим работы, в количестве 52 человек.

5. Перевести работников на дистанционный режим работы, за исключением

ПРИКАЗЫВАЮ:



работников, которые продолжают работать на рабочем месте в целях обеспечения 
критически важных процессов (по отдельному списку; может быть скорректирован в 
период с 4 по 30 апреля 2020 года) и работников, возможность перевода которых на 
удаленную работу отсутствует.

6. При отсутствии возможности перевода работников на дистанционный режим 
работы считать нерабочими днями с сохранением за указанными работниками 
заработной платы (далее -  нерабочие дни) с 04.04.2020 по 30.04.2020.

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

8. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 
функционирование объектов инфраструктуры института, с 4 по 30 апреля 2020 года:

- информационно-технологическая инфраструктура: С.М. Максимов, 
руководитель информационно-бибилиотечного центра;

- коммунальная инфраструктура: А.С. Левшунов, заместитель директора по 
АХР и развитию;

- системы безопасности и антитеррористической защищенности:
А.С. Левшунов, заместитель директора по АХР и развитию;
С.М. Максимов, руководитель информационно-бибилиотечного центра;
9. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОУШ-19) среди работников, указанных в письме 
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27, включая:

- при входе работников в здания института -  возможность обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением 
контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе работников в здания 
института, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и 
с признаками инфекционного заболевания;

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 
работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 
туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех 
помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
10. Ограничить межрегиональное перемещение работников.
11. 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 № 545 
(приведено в Приложении 1 к настоящему приказу) с 4 по 30 апреля 2020 года.

Действие настоящего пункта не распространяется на работников, переведенных 
на дистанционную работу, и работников, чье нахождение на рабочем месте является 
критически важным для обеспечения функционирования института в условиях 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

12. Заместителям директора и руководителям структурных подразделений к 
16:00 часам 6 апреля 2020 года представить в отдел кадров ЛПИ -  филиала СФУ:

- сведения о работниках, которые продолжают работать на рабочем месте в 
целях обеспечения критически важных процессов;

- сведения о работниках, возможность перевода которых на удаленную работу 
отсутствует;



- предложения об обеспечении оптимального режима рабочего времени и 
времени отдыха работников, которые продолжают работать на рабочем месте, в том 
числе об установлении гибкого графика прибытия/убытия на рабочее место, 
позволяющего избежать скопления работников, разделении рабочего дня на части;

- сведения о работниках, чье нахождение на рабочем месте исключено в 
соответствии с пунктом 11 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 № 545 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. В случае если работником ранее 
предоставлено заявление о наличии заболеваний в соответствии с приказом от
01.04.2020 № 374 «Об обеспечении соблюдения режима самоизоляции отдельными 
категориями работников» предоставление указанного заявления повторно не 
требуется);

- сведения о работниках из числа названных в пункте 11 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.

13. Отделу кадров ЛПИ -  филиала СФУ:
- до 8 апреля 2020 года подготовить проект кадрового приказа о нерабочих 

днях работников, чье нахождение на рабочем месте исключено в соответствии с 
пунктом 11 настоящего приказа;

- сведения о работниках, работающих на рабочих местах в зданиях института, 
оперативно направлять заместителю директора по АХР и развитию Левшунову А.С. 
(адрес электронной почты a.s.levshunov@mail.ru).

14. При заполнении табеля учета рабочего времени работников в период, 
указанный в пункте 1 настоящего приказа, использовать коды и обозначения для 
отражения рабочего времени (для работников, переведенных на удаленную работу) 
либо буквенный код «ОВ» (для работников, возможность перевода которых на 
удаленную работу отсутствует; работников, которым в силу пункта 11 настоящего 
приказа должно быть обеспечено соблюдение режима самоизоляции).

15. Заместителям директора и руководителям структурных подразделений 
обеспечить:

- недопуск на рабочее место и территорию института работников, обязанных 
соблюдать режим самоизоляции на дому;

- определение заданий (планов работы) работникам, переведенным на 
удалённую работу, и контроль исполнения указанных заданий (планов работы);

- оперативное информирование работников об изменении в условиях работы, 
принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
посредством доступных каналов информирования: корпоративного портала «Мой 
СФУ», направлении информации по мобильной связи, электронной почте, в 
мессенджерах, и т.д.

16. Руководителю ИБЦ Максимову С.М. обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте института и разъяснение работникам и обучающимся 
предусмотренных настоящим приказом мер.

17. Заведующему общим отделом Орловой А.И. довести настоящий приказ до 
сведения заместителей директора, руководителей структурных подразделений.

18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Л.Н. Храмова

Пунтусова Л.А. тел. 8(39145) 6-13-68

mailto:a.s.levshunov@mail.ru


к приказу от
Приложение 1

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.



к приказу

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

№ 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 
по АХР и развитию



Приложение 3 
к приказу от fM O /'J fy W N",

Директору 
ЛПИ -  филиала СФУ 

Л.Н. Храмовой

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.


