
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Федеральный исследовательский центр 
«Морской гидрофизический институт РАН»

(ФГБУН ФИЦ МГИ)

Об изменении режима работы в ФГБУН ФИЦ МГИ

Руководствуясь положениями Указа Президента России от 11.05.2020 г. №316, 

Приказа Минобрнауки России от 28.05.2020 г. № 692, Указа Губернатора города 

Севастополя от 17.03.2020 г. №14-УГ (в редакции с последующими изменениями, в 

том числе введенными Указом от 11.06.2020 г. №49-УГ)

1. С 15.06.2020 г. отменить для всех категорий работников учреждения режим 

дистанционный работы, ранее введенный для целей профилактики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), при сохранении требований локальных актов 

учреждения по особому режиму работы в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе:

1.1. Категорически исключить на территории учреждения любые мероприятия 

с очным числом участников более 50 человек.

1.2. Обязать работников ФГБУН ФИЦ МГИ, находящихся на территории 

учреждения, соблюдать требование ношения гигиенических масок.

1.3. Обеспечить соблюдение на территории учреждения дезинфекционного 

режима, в том числе:

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств;

возможность при входе работников в учреждение обработки рук кожными 

антисептиками или иными допустимыми средствами;

регулярное проветривание рабочих помещений.

1.4. Обеспечить соблюдение на территории учреждения социального 

дистанцирования (не менее 1,5 метров).

1.5. Обеспечить контроль температуры работников при входе в учреждение с
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обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой и с признаками инфекционного заболевания.

1.6. Обратить особое внимание работников учреждения и руководителей 

структурных подразделений о недопустимости нахождения на рабочем месте 

работников с признаками ОРВИ и других инфекционных заболеваний. В таких 

случаях данные сотрудники до оформления листка временной нетрудоспособности 

должны находиться на удаленном режиме работы.

1.7. Руководителям структурных подразделений и работникам учреждения при 

нахождении на территории учреждения соблюдать меры социального 

дистанцирования, а также исключить коллективный прием пищи в помещениях 

ФГБУН ФИЦ МГИ.

1.8. Обеспечить осуществление научной деятельности и проведение морских 

экспедиций с соблюдением мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. В отношении образовательной деятельности, определить следующий режим 

работы до 30.06.2020 г.:

2.1. Временно приостановить посещение обучающихся в аспирантуре 

учреждения до даты окончания действия ограничительных мер.

2.2. Обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе 

прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.

2.3. Обеспечить проведение приемной кампании аспирантуре на 2020/2021 

учебный год с соблюдением мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Заместителя директора по 

безопасности Милакина А.В.

4. АПС ознакомить с приказом руководителей структурных подразделений 

ФГБУН ФИЦ МГИ, первичную профсоюзную организацию, обеспечить размещение 

настоящего Приказа на информационных стендах учреждения.

Директор С.К. Коновалов
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ПРОФКОМ:

Председатель Профкома /С.Н. Королев 15.06.2020 г.


