
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ  
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН им. Н.В. Пушкова 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 
ПРИКАЗ № 3 

«14» января 2021 года. 

   На основании Указа Мэра Москвы от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ О внесении 

изменений в правовые акты города Москвы, о внесении изменений в Указ от 8 июня 

2020г.,  от 29 сентября 2020г. №93-УМ,  от 29 сентября 2020г. №94-УМ, от 28 октября 

2020г. №103-УМ, от 26 ноября 2020г. №114-УM, от 14 января 2021г. №1-УМ,  № 68-УМ 

от 08.06.2020г.  «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением 

режима повышенной готовности», в соответствии со статьей 11 ФЗ от 21 декабря 1994г. 

№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», на основании Методических рекомендаций МР 3.1.0178-20 от 

08.05.2020г. «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 

основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях 

эпидемического распространения COVID-19», утвержденных  Главным государственным 

санитарным врачом РФ 8 мая 2020г., рекомендаций Департамента здравоохранения 

Москвы, которым определен и расширен перечень хронических заболеваний и состояний 

(см. Приложение №1 к Приказу), при которых жителям настоятельно рекомендуется не 

покидать место проживания: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Установить, что с 16 января 2021 г. по 21 января 2021 г. включительно:  

1.1. Продлить необходимость для сотрудников в возрасте старше 65 лет, а 

также сотрудников, имеющих заболевания, перечень которых определен 

Департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место 

проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением 

случаев:  

- обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и 

здоровью;  

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 

работы), за исключением сотрудников, переведенных на дистанционный режим 

работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок 

нетрудоспособности; 

 - передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в 

целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места 

накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом.  

1.2. Сотрудники, указанные в настоящем пункте, вправе в установленном 

порядке оформить листок нетрудоспособности.  

          2.     Руководителям лабораторий, направлений, отделов института, отделу кадров:  

2.1. Продлить перевод сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым 

договорам) на дистанционный режим работы, в том числе в приоритетном 

порядке работников старше 65 лет, а также сотрудников, имеющих 

заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения 

города Москвы (см. Приложение №1 к Приказу). 

2.2. Принять решения об установлении численности работников:  

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;  




