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«Об утверждении Регламента деятельности ИСМАН  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 
Во исполнение Постановления Губернатора от 11.05.2020 г. № 229-ПГ «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 

№108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Московской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 1. Председателю Оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), заместителю директора 

Института В.Н. Санину: 

Обеспечить тестирование работников на предмет наличия новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с действующим нормативно-

правовым регулированием, в том числе в соответствии с действующими 

постановлениями Губернатора Московской области. 

2. Возложить на руководителей структурных подразделений, председателя и 

членов Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и контролеров COVID-19 (А.П. Чижиков и А.С. 

Константинов) обязанность контроля санитарных требований, 

противоэпидемиологических мероприятий и Регламента деятельности ИСМАН в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее также 

– Регламент).  

3. Контролерам COVID-19 (А.П. Чижикову и А.С. Константинову) – носить 

красную цветовую маркировку головных уборов и/или одежды (элементов одежды). 

4. Утвердить Регламент деятельности ИСМАН в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19. 

5. Работникам Института: 

- ознакомиться с Регламентом деятельности ИСМАН в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством 

электронной рассылки с использованием корпоративной почты, а также на 

официальном сайте ИСМАН в сети Интернет; 
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-  перед выходом на работу – независимо от даты выхода на работу (в том числе 

в случае выхода на рабочее место после 31.05.2020 года) -  письменно подтвердить 

ознакомление с Регламентом путем передачи оригинала уведомления (Приложение 1 к 

Регламенту) заместителю председателя Оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), заместителю 

директора Института П.М. Бажину. 

6. Руководителям структурных подразделений Института: 

- проинформировать сотрудников вверенных им структурных подразделений об 

обязанности ознакомиться с Регламентом деятельности ИСМАН в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и о необходимости 

передать оригинал Уведомления (Приложение 1 к Регламенту) согласно п. 5 

настоящего приказа, а также проконтролировать выполнение сотрудниками вверенных 

структурных подразделений указанных действий. 

7. Ознакомить с настоящим приказом по имеющимся каналам связи: 

7.1. Начальнику отдела кадров Е.К. Великановой – руководителей 

структурных подразделений Института. 

7.2. Руководителям структурных подразделений Института – сотрудников 

вверенных им структурных подразделений. 

7.3. Руководителю группы компьютерных сетей Ю.А. Сапронову – обеспечить 

общую рассылку настоящего приказа работникам ИСМАН по имеющимся 

электронным адресам, а также разместить настоящий приказ на официальном сайте 

ИСМАН в сети Интернет. 

8. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.  

9. Действие ранее принятых приказов директора Института продлевается в 

части, не противоречащей настоящему приказу и Регламенту. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Института по научной работе, председателя Оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В.Н. Санина. 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА                                М.И. АЛЫМОВ 
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