
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МОНГОЛОВЕДЕНИЯ, 

БУДДОЛОГИИ И ТИБЕТОЛОГИИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 
ПРИКАЗ 

 
30 апреля 2020 г.         № _____ 

Улан-Удэ 
 
 
О внесении изменений в приказ от 06 апреля 2020 г. № 14 
«О режиме работы в условиях предупреждения  
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVlD- 19)», в соответствии с Приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. № 634 «О 
внесении изменений в приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 545 «О мерах по реализации 
подведомственными Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации организациями Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Указом Главы Республики Бурятия от 29 апреля 2020 г. № 87 
«О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 
37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории 
Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с 
возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом 

коронавируса (COVID-19)» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Внести в приказ от 06 апреля 2020 г. № 14 «О режиме работы в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» следующие изменения: 

а) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-



эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID- 19)», в соответствии с приказами 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 
организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 
г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и от 29 
апреля 2020 г. № 634 «О внесении изменений в приказ Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 545 «О 
мерах по реализации подведомственными Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации организациями Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», указами Главы Республики Бурятия от 5 апреля 
2020 г. «О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 
13.03.2020 № 37 «О дополнительных  мерах по защите населения и 
территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с 
возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом  
коронавируса (COVID-2019)» в связи с введением дополнительных 
противоэпидемических мероприятий на территории  Республики Бурятия» 
и от 29 апреля 2020 г. № 87 «О внесении изменений в указ Главы 
Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 «О дополнительных мерах по 
защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной 
ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, 
вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)». 

б) в пункте 1 слова «по 30 апреля 2020 г.» заменить на слова «по 11 
мая 2020 г. включительно»; 

в) в пункте 2 слова «по 30 апреля 2020 г.» заменить на слова «по 11 
мая 2020 г. включительно»; 

г) в пункте 3 слова «по 30 апреля 2020 г.» заменить на слова «по 11 
мая 2020 г. включительно»; 

д) в пункте 4 после слов «по 30 апреля 2020 г.» дополнить словами  
«, а также в период с 06 по 08 мая 2020 г. включительно»; 



е) в пункте 5 слова «по 30 апреля 2020 г.» заменить на слова «по 11 
мая 2020 г. включительно». 

2. Вед. Инженеру-программисту Цыбикову Ю.С. обеспечить 
ознакомление работников Института с настоящим приказом. 

 
Директор Института                                                                    Б.В. Базаров 

 


