
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Психологический институт Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ПИ РАО») 
 

 
 

ПРИКАЗ 
 

30 апреля 2020 г.                                                                                                                      № 23 
 

Москва 
 
 

В дополнение к приказу от 10.03.2020 № 13 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. 

N 294 “О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)” (далее - Указ), борьбы с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации, в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения 

пандемией новой коронавирусной инфекции и ускорением темпов ее распространения в 

170 странах мира, включая Российскую Федерацию, в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 29 апреля 2020 г. № 634, приказываю: 

1. Всем работникам ФГБНУ «ПИ РАО» выполнять работу в дистанционном 

режиме с помощью информационных и коммуникационных технологий с 6 по 8 мая 2020 г. 

2. Для работников отдела административно-хозяйственного обеспечения и 

управления – техника В. И. Анисимова, рабочего И.А. Шурина, уборщицы 

производственных и служебных помещений Т.А. Сержановой - установить режим работы 

нерабочего дня с сохранением заработной платы. 

3. Назначить ответственным лицом, обеспечивающим безопасное 

функционирование административного здания и оборудования ФГБНУ «ПИ РАО», с 1 по 

11 мая 2020 г. заместителя директора по общим вопросам В.В. Бахчиванжи. 

4. Работникам в возрасте старше 65 лет, а также работникам, имеющим 

заболевания, указанные в приложении к настоящему приказу, соблюдать режим 

самоизоляции с 1 по 11 мая 2020 г. включительно. 



 

5. Контрактному управляющему Л.Н. Климовой осуществлять контроль 

исполнения обязательств ООО ЧОП «Кобра» согласно контракту от 27 декабря 2019 г.       

№ б/н на оказание услуг по осуществлению комплекса мер, направленных на защиту 

материального имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на 

объекте ФГБНУ «ПИ РАО», расположенного по адресу: 125009, г. Москва, ул. Моховая,    

д. 9, строение 4. 

6. Системному администратору Е.А. Чаловскому разместить настоящий приказ 

на официальном сайте ФГБНУ «ПИ РАО» и обеспечить его рассылку всем работникам. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Врио директора  П.А. Сергоманов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Милькова Надежда Васильевна 

8(495)695-90-17 

 
 
 
 

Павел



 

Приложение к приказу 
от 30 апреля 2020г. № 23 

 

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима 
самоизоляции 

1. 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 системы1 - 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 лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозам С81-С96, D46. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
РАССЫЛКА: 
Все работники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В дело № ______ за 2020 г. 
Помощник директора 
__________________________ 
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