
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«ЯКУТСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»  

(ЯНЦ СО РАН) 

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НЕФТИ И ГАЗА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК 

(ИПНГ СО РАН) 

П Р И К А З 
 
 02 февраля 2022 г.  № 04 - ОД 
 
О внесении изменений в Приложении № 1,2  
к приказу от 18.01.2022г. № 02 - ОД  
 

Якутск 
 
 
 На основании приказа ФИЦ ЯНЦ СО РАН от 17.01.2022 г. № 04–ОД, в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории Республики Саха 
(Якутия) и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Продолжать с 02.02.2022г. осуществлять трудовую деятельность с обеспечением всех мер 
по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) с обязательным 
соблюдением масочного режима и социальной дистанции 1,5 метра между работающими лицами. 
2. Утвердить список ответственных лиц, обеспечивающих с 02.02.2022г.  функционирование 
Института согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 
3. Перевести на дистанционный режим работы сотрудников Института с 02.02.2022 г. по 
15.02.2022 г.  согласно приложению № 2 к настоящему приказу.  
4. Обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой или 
респираторными симптомами. Вести запись в журнале измерения температуры тела работников. 
5. Сотрудники обязаны предъявить документ, подтверждающий отрицательный результат 
лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID – 19) методом 
полимеразной цепной реакции на наличие РНК SARS – CoV2 (далее – метод ПЦР) или 
иммунохроматографическим методом на наличие антигена SARS CoV2 (далее – метод ИХА), 
полученный не ранее чем за 72 ч., при выходе на работу из отпусков или иных дней отдыха 
продолжительностью более 2 календарных дней, за исключением выходных и нерабочих 
праздничных дней. В случае нахождения за предали Республики Саха (Якутия) независимо от 
количества дней. 
6. Проводить рабочие совещания и заседания в дистанционной форме. 
7. Сообщать о контактах работников с больными новой коронавирусной инфекции (COVID – 
19), а также контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID – 19) и. о. 
специалисту по охране труда Захарову И. Д. тел. 8(4112) 39-06-33, 8-964-429-66-22. 
8. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ИПНГ СО РАН (Отв. Борисова А.А.) 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  
 

И. о. директора, к.т.н.                         Н. В. Шадринов  
 


