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1. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции  (COVID-19)", исключив присутствие работников на рабочих местах с 06.04.2020. по 30.04.2020. 
включительно, за исключением работников обеспечивающих функционирование СКФ МТУСИ.
Запретить с 06.04.2020. по 30.04.2020. вход в здание СКФ МТУСИ посторонних лиц, обучающихся и 
работников СКФ МТУСИ. 
Запрет не распространяется:
- на уполномоченных представителей правоохранительных контролирующих органов, работников экстренных 
служб, подрядчиков, выполняющих ремонтные работы в здании СКФ МТУСИ;
- на работников перечисленных в п.1 Приложения 1 к настоящему приказу. 
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2. Назначить в период с 06.04.2020. по 30.04.2020. ответственными: 
 -  за безопасное функционирование инфраструктуры СКФ МТУСИ начальника ЦАХР Ковалеву В.А.;
 -  за бесперебойное функционирование информационно-технологической инфраструктуры начальника ОТО 
Янкину Н.А.

о мерах по реализации СКФ МТУСИ Указа Президента Российской Федерации
от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции  (COVID-19)"

   В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции  (COVID-19)" и в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 02 апреля 2020 года № 545 "О мерах по реализации подведомственными Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации организациями  Указа Президента Российской Федерации от 

02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции  (COVID-19)" и приказом Федерального агентства связи от 03.04.2020. № 83,-

1.1. Установить с 06.04.2020. по 30.04.2020. включительно в СКФ МТУСИ нерабочие дни с сохранением за 
работниками заработной платы для части работников согласно п. 2 Приложения 1 к настоящему приказу. 
Исключить присутствие на рабочих местах беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 
лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих хронические заболевания 
(приложение к приказу Минобрнауки от 02.04.2020. № 545), которым обеспечивается режим самоизоляции. 
1.2. Перевести часть работников СКФ МТУСИ с 06.04.2020. по 30.04.2020. на дистанционный (удалённый) 
режим работы, за исключением лиц, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для 
обеспечения функционирования СКФ МТУСИ (п. 3 Приложения 1 к настоящему приказу). 
1.3. Временно приостановить с 06.04.2020. посещение обучающимися СКФ МТУСИ до издания приказа 
Федерального агентства связи об отмене указанного приостановления.
1.4. Научно-педагогическим работникам СКФ МТУСИ возобновить осуществление научной, учебной и учебно-
методической работы в дистанционном режиме в соответствии с индивидуальными планами и с 
соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
дистанционном режиме работы. 
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