
Научно-исследовательский институт пищеконцентратной промышленности 
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Об организации противоэпидемиологических мероприятий в Научно- 
исследовательском институте пищеконцентратной промышленности и специальной 

пищевой технологии -  филиале Федерального государственного бюджетного 
учреяедения науки Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии

и безопасности пищи
(НИИ ПП и СПТ -  филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии») 

в связи с угрозой распространения в Российской Федерации новой коронавирусной 
инфекции (2019-пСо V)

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-ncov)», Указом мэра Москвы от 5 
марта 2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности, в связи с угрозой 
распространения в городе Москва новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Приказом 
№ 73 от 13.03.2020 г. директора ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии":

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сотрудникам НИИ ПП и СПТ -  филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» при 
появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской 
помощью на дому без посещения медицинских организаций.
2. Соблюдать предписания должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о нахождении в 
режиме изоляции на дому.
3. Начальнику АХО Абрамову Н.Н. до 17.03.2020 г. приобрести термометр 
дистанционного измерения температуры тела работникам филиала.
4. Коменданту административно-лабораторного корпуса Благовой Ю.В. организовать 
дистанционное измерение температуры тела работникам филиала, прибывающим к началу 
рабочего дня, силами дежурных сторожей в холле 1 этажа здания. В случае выявления 
повышенной температуры тела у сотрудника филиала, данного сотрудника в здание не 
пропускать, изолировать его от контактов с другими сотрудниками,, отправить его домой для 
соблюдения режима самоизоляции и обращения в медицинские учреждения в установленном 
порядке. О данных фактах незамедлительно докладывать директору Филиала.
5. Коменданту административно-лабораторного корпуса Благовой Ю.В. организовать 
ежедневную обработку дверных ручек и лестничных поручней разрешенными 
дезинфицирующими средствами.
6. Руководителям структурных подразделений НИИ ПП и СПТ- филиала ФГБУН «ФИЦ



питания и биотехнологии»:
Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на 
дому.
7. Начальнику АХО Абрамову Н.Н, коменданту административно-лабораторного корпуса 
Благовой Ю.В. при поступлении информации о заболевшем сотруднике подразделения 
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить информирование заместителя директора по научной работе для 
организации проведения дезинфекции помещений, где находился заболевший.
7. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор В.Ф. Добровольский
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