
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

 

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

(основан в 1818 году) 

 
107031 (РФ, СНГ), 107996 (межд.), Москва, ул. Рождественка, 12 тел.:  (495) 621-18-84,   (495) 625-64-61,   факс:  (495) 623-19-09 

http://www.ivran.ru;  e-mail: inf@ivran.ru;  acadsecretary@ivran.ru   ИНН: 7702028909     КПП:770201001      ОГРН: 1037739314084 

 

 

 

ПРИКАЗ 

     .    « 25 » сентября 2020 г.   .       №.               52             . 
г. Москва 

 
о режиме работы с 25.09.2020 г. 

 

В дополнение к приказу по Институту от 22.09.2020 г. №48, в соответствии с Указом Мэра 

Москвы от 25 сентября 2020 г. от № 92-УМ и письмом Правительства Москвы № 24-21-51318/20 

от 24.09.2020 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Все научные сотрудники старше 65 лет и лица, имеющие хронические болезни, перечень 

которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, переводятся на 

дистанционный (удаленный) режим работы с 25 сентября 2020 г. вплоть до особого 

распоряжения, с рекомендацией максимально ограничить контакты с внешним миром (режим 

добровольной самоизоляции).  

2. Остальным научным сотрудникам также рекомендуется удаленный режим работы, если это не 

мешает выполнению ими плановой научной работы. 

3. Институт продолжает работать в обычном режиме, но с усилением мер профилактики 

коронавирусной инфекции. Эти меры предусматривают социальное дистанцирование, 

обязательное ношение масок в помещениях Института при любых контактах с другими 

людьми, по необходимости осуществление санобработки рук. 

4. Ответственному за исполнение приказа по Институту от 22.09.2020 г. №48 А.В. Кшнякину и 

В.В. Прудникова обеспечить несколько пунктов санобработки рук в местах общей 

доступности (туалетах, коридорах, холлах).   

5. На обязательный домашний карантин на 14 календарных дней (со дня их последнего 

контакта) отправить всех сотрудников независимо от их возраста, контактировавших с 

начальником отдела кадров Воловиковой П.А. Установить этих контакников, составить их 

список.  

6. Отделу кадров ознакомить руководителей подразделений с данным приказом путем рассылки 

по электронной почте.  

7. Контроль за выполнение данного приказа возлагаю на А.В. Кшнякина и В.В. Прудникова. 

 

Приложение: Указ Мэра Москвы № 92-УМ от 25 сентября 2020 г. и письмо Правительства 

Москвы №24-21-51318/20 от 24.09.2020 г. 

 

 

Врио директора      

А.К. Аликберов 

 


