Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры
по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин издал
ряд распоряжений, направленных на предупреждение возможного заражения и
распространения среди сотрудников ведомства коронавирусной инфекции (COVID-19).
В частности, принято решение о максимальном сокращении присутствия на рабочих местах
женщин, проходящих службу в Следственном комитете России, на текущую неделю, до 6
апреля. Указанные меры направлены в том числе на возможность осуществления контроля за
своими детьми и соблюдения ими режима самоизоляции. Это касается женщин, проходящих
службу как в центральном аппарате ведомства, так и в региональных следственных
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подразделениях. Принятые меры в Следственном комитете России по самоизоляции
сотрудниц не скажутся на работе ведомства. В этот период работа центрального аппарата и
региональных подразделений СК России будет осуществляться по рабочему графику. На
время самоизоляции всех женщин Следственного комитета все их обязанности Председатель
поручил выполнять в полном объеме мужчинам-офицерам. Это касается не только
обеспечивающих структур ведомства, но и при необходимости мужчины-следователи примут к
своему производству уголовные дела, расследуемые женщинами-следователями.
В соответствии с отдельным распоряжением во всех образовательных учреждениях СК России
в штатном режиме продолжат работать мужчины в условиях обеспечения необходимых мер
безопасности, предупреждающих возможность распространения вируса. Кроме того,
руководству кадетских корпусов и академий в Москве и Санкт-Петербурге поручено
осуществлять непрерывный контроль за соблюдением обучающимися режима самоизоляции и
за качеством их удаленного обучения. Особое внимание надлежит уделять детям из числа
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечив их ежедневный осмотр и
наблюдение за состоянием здоровья, дезинфекцию помещений по месту их пребывания и
соблюдение правил изоляции.
Всем региональным подразделениям Следственного комитета России поручено наладить
удаленную связь с подшефными детскими домами для последующей организации адресной
помощи. В рамках указанных поручений сотрудникам региональных следственных органов
необходимо обеспечить содействие воспитанникам профильных кадетских классов СК России,
расположенных на подведомственных территориях, исключающее нарушение ими
установленных правил по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции.
Данные поручения по профилактике распространения указанного заболевания подлежат
незамедлительному исполнению с оперативным докладом об их реализации главе ведомства.

Официальный представитель СК России
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