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ПРИКАЗ
« 17» апреля 2020 г.

№ 126

Об усилении мер по противодействию распространения заболеваний острыми
респираторными вирусными инфекциями, гриппом и короновирусной инфекции,
вызванной COVID-19»
На основании приказа начальника Управления образования администрации МО ГО
«Воркута» № 537от 16.04.2020 «Об усилении мер по противодействию распространения
заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и короновирусной
инфекции, вызванной COVID-19», во исполнение Постановления

Главного государственного

санитарного врача по Республике Коми «О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID-19 на предприятиях Республики Коми» от 12.04.2020 № 221 в связи с
сохраняющимися рисками распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) на
территории Республики Коми, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Республики Коми, руководствуясь п. 6 ч. ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» («Собрание законодательства
РФ», 05.04.1999, № 14, ст. 1650, 2019, № 30, ст. 4134), постановлениями Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 г. № 5 «О
дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19», от 13.03.2020 г. № 6 «О
дополнительных мерах по снижению распространения рисков распространения COVID-19», от
18.03.2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID -19», от
30.03.2020 г. № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID -19»,
санитарными правилами СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных
и паразитарных болезней», а также Рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции
(COVID -19) среди работников, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека в письме от 07.04.2020 г. № 02/6338-2020-15 и в целях
организации

профилактических

мероприятий,

направленных

на

предупреждение

и

распространение острых респираторных вирусных инфекций (включая грипп и короновирусную
инфекцию, вызванную COVID -19),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе Вокиной
И.В. незамедлительно обеспечить проведение дополнительных противоэпидемических
мероприятий по организации работы по следующим направлениям:
1.1. Предотвращение заноса инфекции в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного
вида» (далее – Учреждение),

1.2. Принятие мер по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции (СОVID-19) в коллективах Учреждения.
1.3. Контроль вызова работником, выведенным из Учреждения с признаками
заболевания, врача для оказания первичной медицинской помощи на дому.
1.4. Исключение доступа в организацию лиц, не связанных с его деятельностью, за
исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание
технологического оборудования).
1.5.

Организация

бесконтактным

работы

способом

курьерской

(выделение

службы

специальных

и

прием

мест

и

корреспонденции
устройств

приема

корреспонденции) с соблюдением режима дезинфекции.
1.6. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.
2. В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции (СОVID-19), сокращения контактов между сотрудниками для
ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов передачи инфекции в
коллективах организовать и осуществлять следующие мероприятия:
2.1. Ограничение контактов между коллективами отдельных функциональных
дежурных групп, не связанными общими задачами и производственными процессами
(принцип групповой ячейки).
Разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством размещения
сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организации работы в несколько
смен. При организации рабочих смен исключить пересечение потоков работников из
разных смен.
2.2. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время
перерывов на отдых: выхода за территорию организации, перемещение на другие участки,
в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей.

2.3. При необходимости выделение сотрудников, отвечающих за перемещение
документов между отделами, организациями и обеспечение их средствами защиты органов
дыхания и перчатками.
2.4.

Внедрение

преимущественно

электронного

взаимодействия,

а

также

использование телефонной связи для передачи информации.
2.5. Прекращение проведения любых массовых мероприятий на предприятии (в
организации), запрет участия работников в мероприятиях других коллективов.
2.6. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки
рук кожными антисептиками в местах общественного пользования.
2.7. Обеспечение работников, контактирующих при работе с посетителями, запасом
одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1
раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки
рук, дезинфицирующих средств. Повторное использование одноразовых масок, а также
использование увлажненных масок не допускается.
2.8 Проведение ежедневной (ежесменной влажной уборки служебных помещений и
мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с
кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.
2.9. Обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих
средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы),
перчаток.
2.10.

Применение

в

помещениях

с

постоянным

нахождением

работников

бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа.
2.11. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.
2.12. Обеспечение контроля за соблюдением сотрудниками масочного режима и
режима обработки рук кожными антисептиками.
3. Иные организационные мероприятия по

предотвращению распространения

коронавирусной инфекции (СOVID-19), предусматривающие следующие меры:
3.1. Усиление на каждом предприятии информационно- разъяснительной работы с
сотрудниками по вопросам соблюдения мер личной и общественной безопасности,
направленных на предупреждение распространения новой

коронавирусной инфекции,

используя для этого наглядные информационные материалы, мониторы и экраны, памятки
и иные формы.
3.2. Использование информационных материалов с сайта Роспотребнадзора, а также
из других информационных источников (сайты Всемирной организации здравоохранения,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальных
органов Роспотребнадзора).
3.3. Ограничение направления сотрудников в командировки.
3.4. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы
лиц из групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также имеющие
хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные, с обеспечением режима
самоизоляции.
3.5. Организация в течение рабочего дня осмотров работников на признаки
респираторных заболеваний с термометрией.
3.6. При получении информации докладывать о нарушении установленных
ограничений рассматривать вопрос о привлечении работников к дисциплинарной
ответственности.
3.7 Докладывать о рассмотрении вопроса самоизоляции работника на 14 дней при
возвращении на территорию Республики Коми из регионов, неблагополучных по новой
коронавирусной инфекции (СОVID-19).
4. Разъяснить работникам о том, что невыполнение нарушение законодательства в
области

обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия

населения,

выразившееся в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий, совершенные при возникновении угрозы распространения заболевания,
представляющего опасность для окружающих, либо невыполнение в установленный срок
выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования
органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный

—

санитарно- эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий влечет административную ответственность по части 2
статьи 6.3. КоАП РФ, в виде наложения административного штрафа.
По факту совершения указанных действий (бездействия), повлекших причинение
вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не
содержат уголовно наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность
по части 3 статье 6.3. КоАП РФ, в виде наложения административного штрафа.

5. В рамках профилактических мер по предупреждению заноса инфекции в
организацию осуществлять следующие мероприятия:
5.1. Рекомендовать медсестре ГБУЗ РК «ВДБ» Валеевой Ю.А. ежедневно перед
началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля
температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного
заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с
ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися
из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.).
6. Делопроизводителю Петрушовой М.В. ознакомить с настоящим приказом всех
заинтересованных лиц.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

л/п

С.Е. Осипенкова

С приказом ознакомлены:
Заместитель по АХР
медсестра

л/п
л/п

И.В.Вокина
Ю.А. Валеева

