Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА ИМ. Н.А. ЧИНАКАЛА
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИГД СО РАН)
ПРИКАЗ

ЛЬс О

г. Новосибирск

№

АС

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта
2020 года № 206 и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия сотрудников ИГД СО РАН, установить нерабочие
дни с
сохранением заработной платы с 30 марта 2020г. по 3 апреля 2020г. В целях
экстренного реагирования на угрозы ЧП и ЧС и безаварийной работы систем
коммуникаций всех объектов Института.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главному энергетику Иванютенко Е.А., составить графики сантехников и
электриков на нерабочие дни в указанный период времени находится на
круглосуточной телефонной связи.
2. С 15 ч. 30 мин. 27 марта 2020 г. по 6 апреля 2020 г. свободный доступ во
все объекты Института прекратить. Допуск на рабочие места в экстренных
случаях для обеспечения жизнедеятельности Учреждения осуществлять с
моего разрешения по письменному запросу руководителей подразделений.
3. С 00 ч. 00 мин. 30 марта 2020г. до 24 ч. 00 мин. 05.04.2020 г. и установить
круглосуточное дежурство руководящего состава ИГД СО РАН по
прилагаемому списку (приложение).
4. Вход в Главный корпус ИГД со стороны ул. Фрунзе (решетка) должен
быть закрыт с 15 ч. 30 мин. 27 марта 2020 г. по 07 ч. 00 мин. 6 апреля
2020г. включительно.
Доступ на объекты Института разрешается ученому секретарю,
главному энергетику, инженеру-строителю, начальнику отдела
безопасности в любое время суток.
5. Руководителям подразделений, заведующим лабораториями, директорам
фирм-арендаторов повысить ответственность по сохранению материальных
ценностей, отключить электроприборы, установки, проверить надежность
закрытия окон и дверей.
6. Комиссии
в
составе:
Сошнина
А.И.,
Иванютенко
Е.А.,
Луговского Г.В., Лузкаря И.Н.,
Кузьмина С.П., произвести проверку
состояния пожарной безопасности, исправности коммуникаций и принять
меры к устранению недостатков в срок до 16.00 27 марта 2020 г.
О чрезвычайных происшествиях в Институте сообщать дежурным: ГУ
МЧС России по Новосибирской области (тел. 218-06-52), отдел полиции
№10 «Советский» УМВД России по г.Новосибирску (тел. 330-02-02), отдел

в ННЦ УФСБ России по Новосибирской области (тел. 330-33-61), в других
научных центрах - дежурным территориальных органов МЧС, МВД, ФСБ.
7. Заведующей канцелярией Димитришиной довести приказ руководителям
подразделений ИГД СО РАН.
8. Ученому секретарю Хмелинину А.П.
поместить Приказ на сайте
Учреждения.
9. Контроль за выполнением данного приказа и ответственным лицом за
организацию дежурства в ИГД СО РАН возложить на заведующего отделом
безопасности и противодействия коррупции Лузкаря И.Н.

Врио директора ИГД СО РАН

Приложение
к Приказу №
от ЛЬ.С'Ъ.

А/€:

список
ответственных от руководства Института
30 марта 2020г.
(с 00.00 до 24.00)
31 марта 2020г.
(с 0.00 до 24.00)
1 апреля 2020 г.
(с 0.00 до 24.00)
2 апреля 2020 г.
(с 0.00 до 24.00)
3 апреля 2020 г.
(с 0.00 до 24.00)
4 апреля 2020 г.
(с 0.00 до 24.00)
5 апреля 2020 г.
(с 0.00 до 24.00)

И.Н. Лузкарь

8-906-906-89-59 моб

Е.А. Иванютенко

8-953-760-13-34 моб.

А.И. Сошнин

8-913-989-54-05 моб.

И.Н. Лузкарь

8-906-906-89-59 моб

А.П. Хмелинин

8-913-894-85-71 моб.

А.В. Савченко

8-923-245-75-50 моб.

С.П.Кузьмин

8-913-946-97-32 моб.

В указанный период времени ответственный находится на круглосуточной
телефонной связи. При поступлении сигнала о возникновении ЧС
незамедлительно докладывает руководству Института и прибывает на место
происшествия в сжатые сроки.
Врио директора ИГД СО РАН

B.C. Ильин

