s

107531 512108

№ 419
от 29.09.2020

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

/9 09JPJ0

г. МОСКВА

№

4/0

Об ужесточении мер по соблюдению режима самоизоляции
с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции
(COVID - 1 9 )
В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, учитывая
значительное увеличение числа выявленных случаев коронавирусной инфекции
(COVID - 19), руководствуясь указом Мэра Москвы от 25.09.2020 № 92-УМ «О
внесении изменений в правовые акты города Москвы», а также учитывая положения
приказов Роснедр от 11.06.2020 № 226 «Об обеспечении функционирования
Федерального агентства по недропользованию и его территориальных органов
подведомственными учреждениями в условиях режима повышенной готовности»,
от 11.06.2020 № 227 «О функционировании Федерального агентства по
недропользованию в условиях режима повышенной готовности», начальникам
Управлений Роснедр, начальникам территориальных органов и руководителям
подведомственных организаций Роснедр п р и к а з ы в а ю :
1. Продолжить обеспечение дистанционного режима работы государственных
гражданских служащих Роснедр и его территориальных органов, а также работников
подведомственных организаций Роснедр, минимизировав очное присутствие
указанных лиц, в том числе в приоритетном порядке старше 65 лет и имеющих
хронические заболевания.
2. Усилить контроль за соблюдением государственными гражданскими
служащими Роснедр и его территориальных органов, а также работниками
подведомственных организаций Росйедр требований, направленных на недопущение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19), в частности
использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы) и рук (перчатки) ка рабочих местах, обеспечение социального
дистанцирова ния.
3. В случае принятия дополнительных ограничительных мер субъектами
Российской Федерации обеспечить неукоснительное соблюдение требований
нормативных правовых актов соответствующих субъектов Российской Федерации.

4. Во исполнение поручения Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации Д.Н. Кобылкина от 01.09.2020 № 180/10 приостановить
проведение общественных и массовых мероприятий до особого распоряжения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации - руководитель
/
Федерального агентства по недропользованию
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Е.А. Киселёв

