
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ АФРИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИАфр РАН) 

ПРИКАЗ 

1, 0�. 20dO N!! 
-------------------

Москва 

В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (20 19-nCo V) 
во исполнение Приказа Минобрнауки России N!!398 от 14 марта 2020 года «0 деятельности 

организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации» и Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N!! 12-УМ «0 

введении режима повышенной готовности» (в редакции указов Мэра Москвы от 1 О марта 2020 г. 

N!! 17-УМ, от 14 марта 2020 г. N!! 20-УМ, от 16 марта 2020 г. N!! 21-УМ, от 19 марта 2020 г. N!! 25-

УМ, от 23.03.2020 N!! 26-УМ) 

п р и к а з  ы в а ю: 

1. Усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий в Институте Африки РАН- отв. зам. директора по общим вопросам Иванов Б.Г. 

2. Перевести научных и научно-педагогических работников, аспирантов и 

административный переопал по возможности на удаленный режим работы, оповестив всех 

сотрудников об условиях работы - отв. отдел кадров и руководители подразделений. 

3. Совещания проводить дистанционно, используя современные средства связи - отв. члены 

дирекции. 

4. Обеспечить дистанционную работу необходимых средств связи- отв. зам. директора по 

общим вопросам Иванов Б.Г. 

5. Сотрудникам обеспечить контроль за состоянием здоровья, в случае появления 

признаков простудных заболеваний или ОРВИ обращаться к врачу. 

6. Вход и пребывание сотрудников с симптомами простудных заболеваний и ОРВИ на 

территорию института запретить - отв. Руководители подразделений. 

7 .  Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также 

граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему указу. Режим 

самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных 

помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. 

8. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа 

граждан, Прибьmших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской 

Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики 

Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского союза, Республики 

Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, 

Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, 

Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, 

Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, помимо мер, 

предусмотренных пунктом 4.1 настоящего указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 



дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать 

посещение общественных мест), пункте 7 настоящего приказа, а также работников, в отношении 

которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции - отв. зам. директора по общим 

вопросам Иванов Б.Г. 

9. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ИАфр РАН в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1 О. Приказ N2 3 от 17 .03.2020 отменить. Срок действия настоящего приказа с 26 марта по 

14 апреля 2020 года включительно. 

11. Контроль за вьшолнением настоящего приказа возложить на зам.директора по общим 

вопросам Иванова Б.Г. 

ДИРЕКТОР И. О. АБРАМОВА 
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