
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И 

ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

(НИИТПМ - ФИЛИАЛ ИЦИГ СО РАН) 

 

ПРИКАЗ 
 

 

31 марта 2022 г.                          № 52 

 

Г. НОВОСИБИРСК 
 

 

О противодействии распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В соответствии с постановлениями Губернатора Новосибирской области 

от 15.03.2022 № 30 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Губернатора Новосибирской области», от 30.03.2022 № 41 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 

№ 48», от 30.03.2022 № 137-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п», от 27.03.2020 № 

43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории 

Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», от 31.03.2020  № 48 «Об 

ограничении доступа людей и транспортных средств», постановлением 

Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении 

режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям структурных подразделений НИИТПМ – филиала 

ИЦиГ СО РАН с 02.04.2022 по 01.07.2022 при организации работы 

подразделений по возможности ограничить выход на работу сотрудников  



(организовать дистанционную работу) групп риска (лица с высоким риском 

тяжелого течения COVID-19 – старше 65 лет, декомпенсированное течение 

сахарного диабета, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями 

бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем). 

2. Руководителям структурных подразделений организовать: 

 присутствие сотрудников, выполняющих непрерывные или 

неотложные работы; 

 соблюдение масочного режима сотрудниками подразделений  на 

территории НИИТПМ – филиала ИЦиГ СО РАН при непосредственном 

взаимодействии с гражданами в ходе оказания услуг (выполнении работ) . 

 при температуре 37,0 ºС и выше сотрудник отстраняется от работы и 

отправляется домой для вызова врача, информация сообщается в отдел кадров. 

3. Руководителям бюджетных проектов и научных подразделений 

определить меры, необходимые для выполнения планов работ и достижения 

индикаторов. Определить перечень мероприятий, необходимых для 

выполнения неотложных или непрерывных работ. 

4. Сторожам измерять температуру сотрудников и посетителей на 

входе, при температуре 37,0ºС и выше посетители не допускаются в Институт, 

сотрудник отстраняется от работы и отправляется домой для вызова врача, 

информация сообщается в отдел кадров. 

5. Системному администратору обеспечить работу серверов, 

проведение совещаний в том числе в дистанционном режиме. 

6. Руководителю отдела образования определить режим работы по 

образовательным программам. 

7. Заместителю руководителя филиала по общим вопросам определить 

меры по поддержанию систем жизнеобеспечения НИИТПМ – филиала ИЦиГ 

СО РАН. 

8. Заместителю руководителю филиала по лечебной работе 

организовать проведение информационно-разъяснительной работы среди 

работников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения 

профилактических прививок. 
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