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ПРИКАЗ  Номер документа Дата составления 

"О мерах по обеспечению общественной 35 - 0 02.04.2020 
безопасности в зданиях института"   

 

      В связи с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  от 2 апреля 2020 г. № 239 для 

руководства и учета в работе. 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В целях обеспечения общественной безопасности и поддержания санитарной гигиены 

в зданиях института в нерабочие дни с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г., назначить 

ответственными лицами сотрудников института: 
 

10.04.2020, 13.04.2020, 17.04.2020, 

20.04.2020, 24.04.2020 

- Ольгаренко Г.В. 8-906-241-90-00 

07.04.2020, 14.04.2020, 21.04.2020, 

28.04.2020 

- Турапин С.С. 8-909-962-21-44 

08.04.2020, 15.04.2020, 22.04.2020, 

29.04.2020 

- Абрамов В.В. 8-916-655-57-74 

09.04.2020, 16.04.2020, 23.04.2020, 

27.04.2020 

-  Паутов П.В. 8-905-525-43-36 

06.04.2020, 09.04.2020, 30.04.2020 - Мищенко Н.А  8-926-598-67-33 
 

2. Ответственным лицам находиться в институте с 10.00 часов до 16.00 часов, 

периодически поддерживать связь с дежурными. Обеспечить карантинный режим, не 

допускать нахождения сотрудников института на рабочих местах, кроме дежурных 

(Киселева О.А., Чиркова Н.Ф., Малевинская О.В., Ежикова И.А., Степанова Т.А., 

Харламова Г.Т., Глуховская Н.Е., Рабаданова Л.Н.), уборщиков служебных помещений 

(Кабалина Л.Н., Новикова О.М., Таскаева В.В. Августинович М.Н.), работников мини 

котельной (Богданов М.П., Лифанова А.М.), для обеспечения работы компьютерного 

оборудования зав. отдела ГМС и ГТС (Гжибовский С.А.), дворников (Кабалина Т.В., 

Евсеев И.Н.), при возникновения аварийной ситуации электриков (Денисов Е.В., 

Давыдов П.В.), научного сотрудника (Гжибовского С.А.) для обеспечения 

бесперебойной работы компьютерного оборудования, допуск прочих сотрудников 

института к рабочим местам только по согласованию с директором.  
  

 Ответственные лица в случае возникновения тревожной или аварийной ситуации в 

период с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. должны в кратчайшие сроки лично прибыть в 

институт по вызову дежурных для принятия оперативного реагирования. 
 

3. Дежурные по административному зданию и дежурные по общежитию с 06.04.2020 г. 

по 30.04.2020г.: 

- в случае обнаружения пожара или признаков горения должны:  

• немедленно сообщить об этом в МЧС по телефону «01»; 

• вызвать ответственных лиц для принятия мер оперативного реагирования и 

оповестить администрацию института о возникновении аварийной ситуации; 



• следовать инструкции по пожарной безопасности. 
   

- в случае террористической угрозы и экстремальной ситуации должны: 

• немедленно сообщить о случившемся в МЧС по телефону «01»;  

• нажать тревожную кнопку в здании общежития или учебно-административного 

корпуса; 

• вызвать ответственных лиц для принятия мер оперативного реагирования; 

• оповестить администрацию института о возникновении тревожной ситуации; 

• следовать плану действий по обеспечению безопасности от проявления 

терроризма и экстремизма. 

4.  Мищенко Н.А., главному инженеру, провести внеочередной инструктаж по пожарной 

безопасности с ответственными лицами и дежурными.  

5. Богданову М.П., главному специалисту и Лифановой А.М., ведущему инженеру – 

технологу, обеспечить бесперебойную работу мини-котельной (опасного 

производственного объекта) с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г.  

6. Кабалиной Т.В., дворнику отдела хозяйственного обеспечения научно-

производственной деятельности, и Евсееву И.Н., дворнику отдела административно-

хозяйственной работы, обеспечить надлежащий порядок на территории института. 

7. Макеевой Н.С., начальнику отдела кадров, ознакомить всех сотрудников института с 

данным приказом, копии приказов вывесить на доску объявлений и выдать дежурным 

по административному зданию и дежурным по общежитию. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

  

Директор  Г.В. Ольгаренко  
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График 

дежурств ответственных работников ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

на период нерабочих дней 

 с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. 

с 10.00 до 16.00 

 
Дата 

дежурства 

Ф.И.О. Должность Контактный телефон Подпись 

10.04.2020, 

13.04.2020, 

17.04.2020, 

20.04.2020, 

24.04.2020 

Ольгаренко 

Геннадий 

Владимирович 

директор 8-906-241-90-00  

07.04.2020, 

14.04.2020, 

21.04.2020, 

28.04.2020 

Турапин 

Сергей 

Сергеевич 

заместитель 

директора по научной 

работе 

8-909-962-21-44 

 

 

08.04.2020, 

15.04.2020, 

22.04.2020, 

29.04.2020 

Абрамов  

Виталий 

Викторович 

зам. директора по 

обеспечению научно-

производственной 

деятельности 

8-977-261-71-18  

06.04.2020, 

09.04.2020, 

30.04.2020 

Мищенко 

Николай 

Андреевич 

главный инженер 8926-598-67-33  

09.04.2020, 

16.04.2020, 

23.04.2020, 

27.04.2020 

Паутов  

Павел 

Владимирович 

инженер по 

безопасности НПД 
8-905-525-43-36  

   

 

 

Директор ФГБНУ ВНИИ «Радуга»                           Г.В. Ольгаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


