
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД -  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН»

НАУКИ

П Р И К А З

24 июля 2020 г. г. Ялта № 365-а

О восстановлении научно- 
просветительской и производственной 
деятельности в ФГБУ

На основании приказа Минобрнауки России от 10.06.2020 г. № 720 
«О деятельности отдельных организаций, подведомственных Министерству науки 
и высшего образования Российской Федерации организаций в условиях улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Российской
Федерации», Указа Главы Республики Крым от 24 июля 2020 года № 236-У «О 
внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года 
№ 63-У», согласно которого внесены изменения п. 4.1. в котором разрешено 
«...проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с 
учредительными документами организаций, при условии соблюдения
общеобязательных правил поведения», а также на основании п. 21.23. Устава 
ФГБУН «НБС-ННЦ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать на основании Методических рекомендаций Роспортебнадзора 
«Правила проведения собраний (конференций) на базе ФГБУН «НБС-ННЦ» в 
условиях «режима повышенной готовности» и предоставить на утверждение в срок 
до 31.07.2020 г. (отв.: заместитель директора по науке Шевчук О.М.).

2. Возобновить с 3 августа 2020 г. работы по подготовке и проведению научных 
конференций в соответствии с Уставом учреждения на базе ФГБУН «НБС-ННЦ» с 
соблюдением мер по защите граждан в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с 
неукоснительным обеспечением соблюдения «Правил проведения собраний 
(конференций) на базе ФГБУН «НБС-ННЦ».

3. При осуществлении работ, указанных в пункте 2 обеспечить соблюдение 
мер по профилактике распространения новой короновирусной инфекции 
(СОУЮ-2019) среди граждан, обеспечить неукоснительное соблюдение «Правил 
проведения собраний (конференций) на базе ФГБУН «НБС-ННЦ», в условиях 
«режима повышенной готовности», а именно:



- при входе на территорию ФГБУН «НБС-ННЦ» всех участников конференций 
обязать неукоснительно соблюдать масочный режим;

- к посещению допускаются лица, не имеющие симптомов инфекционных и 
простудных заболеваний;

- участники конференций к термометрии допускаются только при наличии 
средств индивидуальной защиты (медицинские маски);

- обязательный контроль температуры тела всех участников конференций при 
входе на территорию ФГБУН «НБС-ННЦ» с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом 
(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) (отв.: 
начальник службы безопасности Остапенко П.А.);
- участники конференций, у которых при проведении термометрии выявлена 
повышенная температура (более 37°С) и признаки инфекционного заболевания, что 
несет потенциальную угрозу заражения новой коронавирусной инфекцией, не 
допускаются на территорию ФГБУН «НБС-ННЦ (отв.: начальник службы 
безопасности Остапенко П.А.);

- при входе участников конференций на территорию ФГБУН «НБС-ННЦ» 
рекомендовать проведение обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в т.ч. с помощью установленных дозаторов), 
или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением 
этой гигиенической процедуры;

- рекомендовать участникам конференций обязательное соблюдение дистанции 
от других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование) на 
протяжении всего времени пребывания на территории ФГБУН «НБС-ННЦ» (за 
исключением семей, проживающих совместно).

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ФГБУН «НБС-ННЦ» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (отв.: заведующий 
сектором информации и развития Носков Н.М., заведующий лабораторией 
биоинформатики и математического моделирования биологических систем и 
процессов Шишкин В.А.).

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор, 
чл.-корр. РАН Ю.В. Плугатарь


