Омский филиал
Федерального государственного бюджетного
учреждения науки

Института математики
им. С.Л. Соболева
Сибирского отделения
Российской академии наук
(ОФ ИМ СО РАН)
ПРИКАЗ
от 30.06.2021 г.
г. Омск

№ 20

(О режиме работы Филиала)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 г. № 316 «Об
определении
порядка
продления
действия
мер
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)», в целях дальнейшего
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия сотрудников в нашей организации
и эпидемиологической обстановки в г. Омске и Омской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
Продлить действие Приказа Заместителя директора по научной работе Институтадиректора ОФ ИМ СО РАН № 4 от 26.02.2021 г. до 31 августа 2021 года.
НАПОМИНАЮ:
с 1 марта 2021г. сняты часть ограничений и запреты по посещению Филиала, отменена
комбинированно-удаленная работа (чередование удаленной и офисной работы) для
всех сотрудников.
Вход в Филиал без одетой медицинской маски строго запрещен, обязательное
измерение температуры (в случае повышенных показателей температуры вход в
Филиал строго запрещен), обязательная обработка рук при входе в Филиал.
Перемещение по коридорам только в маске.
Рекомендуем ограничить
понедельникам.

посещения

Филиала

научных

сотрудников

по

По решению технических проблем с техникой или сетью обращаться письменно на эл.
адрес руководителя отдела ИВЦ.
Сотрудникам, прибывшим из зарубежных поездок, иметь результаты с
отрицательными тестами или они должны быть привитыми вакциной против COVID-19.
Посещение Филиала детям дошкольного и школьного возраста строго запрещено, а
также запрещен вход лицам не имеющим трудовой договор с Филиалом.

Руководителям подразделений организовать проведение научных мероприятий в
режиме удалённого доступа.
Сотрудникам Филиала из группы повышенного риска в возрасте 65 лет и более, а также
имеющие медицинские показания (при наличии медицинской справки) рекомендуется
ограниченное посещение без надобности.
Руководителям подразделений держать под контролем эпидемиологическую ситуацию
своего коллектива. При выявлении положительных тестов коронавируса (или при
подозрении) среди сотрудников или совместно проживающих с ними членов семей
обязательно сообщать на адрес oksana@ofim.oscsbras.ru для проведения обработки и
дезинфекции требуемых помещений,
Настоятельно рекомендую всем сотрудникам и членам семей пройти процедуру
вакцинации против COVID-19, если это еще не сделано.
Прошу всех сотрудников ОФ ИМ СО РАН соблюдать правила личной безопасности и
безопасности ваших коллег в течение продолжающихся ограничений по COVID-19.

Зам. директора по
науч. работе Института
директор ОФ ИМ СО РАН

А.В. Еремеев

