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<О провелеппп профпляlствческпr меропрхflтхf,

пr п€рrод рiсп1x)сIрrпеlпI коIюпrвпруспоf, пшфкцrrrr>

В uеллt предупрежденхя распространеция корон.tвирусной инфекrци (COVID- l 9) в период
неблаюполучной эпидемиологической сrrгуащrи, руководствуясь требованкями ctalbtl 2l2
Труловою кодекса Российской tЬдерацик, сгатьи l [ Федqlального з:tкокl от 30.03.1999 г. N9 52-
ФЗ <О санитарнФ-эIшдемиологическом благопоrцння васелевия)), письма Роспоцrебнадюра JS
о2R853-2о2о:27 от 10.03.2020г. <о мерах по профи-пакпrке новой коронавирусной инфекrшп
(COVID_l9>),

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Назначкrь лицом, ответfiвеняым зiл проведение прфилакrическж мероприятий, сашfrарrrую
обработку и дезинфкцrю помещеЕий:
Завхоза школы Корнплову Екатерину Игооевнч.
(долlкность фамилиц кмя, отчество)

2. ВозлоIо{ь на Корlпллову Е.И. обязавностlr по обеспечению:
2-1. возмохtносги офаботкп рук сотудfi{ков с помощью Ko?KHbD( антисептиков, в том чясле
посредством дозаmроц и предоставJIения сотудникам яявх необходrлrrьтх дезинфиrцруюrrrюr
средств;
2.2. rроведения кокгроJIя температуры тела работнlлсов при входе в организацию (}^rреIцение) и в

теченпе рабочего дпя с примененпем приборов д;rя rrзмерения темпераryры Terra бескоrrrактным ЕIIи

коЕгактным способами (элекrроннне, инфракрасные термометрн, переЕоснне тешIовпзоры и др.) с

обватеrьrшм отстранением от нiD(ождения ка рабочем месте JIиц с повншенной темпqrатlрой те.па

и (илп) с прlrзнака.rлr инфкционного заболеваяия;

2.З. заlесения даяяш( по ко}Iтролю темпер8ý/рн х яных сведений о состоянии здоровья рбопшков,
св}lдетеJьств)попшх о возмохсносп, выполнеяия работником тудовшх функtий, в Журнал

KoяTpoJUl темперацФы тела работников с целью предотврацения распростраяевия новой

корнавирусной икфкцик (COVID-I9);

2.4. информирования работников о профrпакгнческпх мерак по предотвращенпю

распростраяения новой коронавирусной инфеIсци и о необходшrоgrи соблюдения правил личной
к обrцеgтвенной гигиены: реrкима регуJIярного мытья рJл с мылом илк обработки их кожнымЕ
;шписеtгrккамн - в течение всею рабочего дня и после кФкдого посещения ту:rлета;

2,5. регулярного (каждве 2 часа) провсгрuвавия рбочих помещений, принять меры по обеспеченlю
помещений, где моцл одIовремеш{о 1иlходкться несколька сотудников оборудоваrшем д-пя

обвзаршоаация воздвц
2.6- обеззараживавия вс€х пов€рхностей, оборудовавия и иявентаря всех помецениri. Воздlпr в
отсуrcтвие людей обрабатшмть с использовани€м открытых переносных уrьтрафиолетовнх
обrrучателей, аэрозолей де,зинфицир).юtrlих средств;
2.7- мажяой убооки помещений с щlименением дезинфпциочющrпt соедgтв:
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. освовные и вспомогательные помещепия - 2 р,ва в день уIром и веч€ром;

. дв€рные р}лrкя, вЕключатели, поручllи и друпrе коятактпне пов€рхflости - хаr(дн е 2 чм:.

. саЕитарные )(rлы (пол, санктарно - техничсско€ оборудов:tнпе, в том числе в€ктили краноц
бачки унrrгазов) - 3 раза в день;

2.8. сбора отходов проt{зкrдств.! и мусора в специаJIьные контейlrерш с крышкой и удаленriя кх lf!
поисщекия нс рокс одного р,lз:l в смену. Кошгейнеры дu мусора мшть, чистлпь и дезинфицирв.пь
9ксrшевяо;
2,9. обсспсчивать tIаличие ис мснес чем пятидщевного запаса дезияф цирующих ср€дств лля форrи
почещенrrй и обрабоrки рук сотудниrов, средств индивилумьвой :ищкты оргаrrов,шlхания tиr

сrrучай внявления лиц с призвчrкirми ивфеюlионяоrо заболевыпlя (Maclol, рспираторн).

3. Всем лиlим. учаgгв}.|оццм в деl,зинфкrши помещений пряменять в обязаrельном поряд<е
срсдства rядивидуаrrьной з:rщитн оргаЕов днх,!яшI и кохню( покровов (защшrные маскц
резйяовые перчатки, зarццrтные очки, специiцьrrуIо обувь, спеrцальную одоклу). Не дотryсхасrся
повторвое применеяие одяорirювыr( средgгэ индrвидуальной защитн органов дыханпя. Срлсгва
иlцивццуаtъноЙ заuцпы мшогорiвок)го использомния подлФrат erKeJmeBHoMy ухолу и обработке.

4, Оrветственному по oxpiмe труда Кочневу Э.Г. разработать и размествIъ в рабочих и слуr(ебяых
помещениJtк ш{Фрукции по профилактике распространения корокавирусной инфекции и грфики
уборки с указанием даты и времеtщ а таюке подписп работнIfiа" проводшшего уборry.

5, Рvковолитgrям сточктчDньt ( полоазлелеюrй:
о обеспечrть информированис работlшков о необходш{ости соблюдения правил личной и

общеgгвепной гигиенн;
. обеспечить поФоянный контроль состояния работников, отстрашIть от кlхоrкдения ша

рабочсм rrccTc рабoтников с призIхrками шlФкционных заболеваrrий и повышснной
температуроfi тела с дальяейшим Еаправлеяяем за медш$rяской помощьк, яа дому без
поссщсния мсдицинских оргаю{защrй;

. проводmъ опрс с уIочяепием cocroлl}lJl здоровья работяика и лиц, проrсиваюп$lх вместе
с пим, ипфрмшцrи о возможных контакrах с больввми лиlЕми или лица}iи, вер}ryвшимися
из лрlтой страяы или сфъекrа Россlfrской <Dсдеращrи. KoHTporTrpoMTb вьfюв раfuтниrом
врача для окiваяи, п€рвичяой медицинской помоцlи на дому;

. об€спечиватъ проведение совспtаний с числом уrастников болес 5 человек в дистанционном
фрмате, в рхиме видю-копференц-связи;

. ограничить натlравлепие работвиков в с.пужбlше комаядlровкя;

. ограяичить корпоративные ме?оприяги, в коJIлективi!х, участие рботнпков в мltссовык
м€роприrттиях в период эrгrдлеблагопоrrрия;

о запретlтrь работrrякам присм 1шцц{ на рабочlя местах, пищу пршrииать только в специально
oтвсденной компатс пряема пишц;

о соблюдаь р€комепдации Федеральпой службы по надзору в фере запчrты прав
потребкгслей н бллопо.lтучия человска Россlfrской Федершцrи от 10.03.2020 rф2/3853-
202о-27|

. в сrryчае подозрсния rB инфишпромlыпе цли поJIучепис подтверкдёпшоrо дшагноa:l
корокrвируса у работников, незамедлитеJъЕо сообuвтъ посредством телфонноfi связи
своему непосредртв€яному руководrrтелю,

б. Бцгшперу подготовить план о порrдке финансированпл мер, принимаемьш с цспью

щrсдотвращсния рrrспространсния новой корнавирусной инфкщпl.

7. Коятроль за

РУово.Iолгель

исполЕеаием данного пDиказ:t ост:lвrlяю за собой
l) л/'*Ш t-p'-ust "t.1

С приказом озllакомленн:

(подтlись) (Ф.и.о.)


