Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
«НАДЕЖНОСТЬ И РЕСУРС БОЛЬШИХ СИСТЕМ И МАШИН»
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

П Р И К А З
от 27 марта 2020 г.

№ 10 - п
г. Екатеринбург

По основной деятельности:

О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта
2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Считать нерабочими днями с сохранением заработной платы: 30, 31
марта 2020 года, 1, 2, 3 апреля 2020 года. 28, 29 марта 2020 года, 4, 5 апреля 2020
года считать выходными днями.
2.
Ответственными, обеспечивающими безопасное функционирование
Центра, в том числе, информационно-технологическое, с 30 марта
по 3 апреля 2020 г. назначить:
Полуян Людмилу Владимировну – директор,
Пономареву Фелисаду Валентиновну – старший специалист отдела кадров,
Уманович Нину Васильевну – техник.
3.
Установить режима самоизоляции с 28 марта по 14 апреля 2020 г. для
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в
возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в
приложении к настоящему приказу.
4.
Проинформировать всех сотрудников Центра об изменениях режима
работы по средствам электронной связи.
5.
Главному бухгалтеру НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН Бикановой Ирине
Васильевне производить оплату труда в соответствии с Указа Президента
Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней», Трудовым законодательством и иными нормативноправовыми актами в сфере трудовых отношений.
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Приложение № 1
к приказу НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН
от 27 марта 2020 г. № 10

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции
Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет,
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10
(МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.
2.
Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в
соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу
J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по
диагнозу J47.
3.
Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного
кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам
127.2,127.8,127.9.
4.
Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в
соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5.
Болезнь мочеполовой системы 1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.
6.
Новообразования из числа:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе
самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии
с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и
резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический
миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные
хронические лейкозы и лимфомы 2, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по
диагнозам С81-С96, D46.
1.

При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу
основного заболевания.
2
. Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической
группе (в онкологии).
1

