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г..{убна 05.04.2020

|1риказ ]'{р2|20

в соответствии с письмом [лавного государственного санитарного врача по

\4осковской области от 04.04.2020 ш9 2978-р приказь1вато обеопечить вь1г{олнение след},тощих

мероприят ий на пр едприятии, исклточа}ощих риски ин фициро ванртя € оу|6- 1 9 :

1. Фрганизовать проведение ея{едневного бесконтактного контроля температурь1

тела работников перед началом рабоней смень| с обязательнь1м отстранением от нахох{дения

на рабонем месте лиц с повь!1пенной температурой телаи|или с признаками инфекционного

заболевания; уточнение оостояния здоровья работника и лиц' про}кива}ощих вмеоте с ним,

информации о возможнь1х контактах с больньтми лицами или лицами' вернув1пимися из

лругой странь1 или су6ъекта Российокой Федерации.

2. Фрганизовать при входе на предприятие мест обработки рук кожнь1ми

антисептиками.

з. Фгранинить доотуп на территорито лиц' не связанньгх с его деятельность}о) за

искл}очением работ, овязанньгх с производственнь!ми процессами (ремонт и обслуживание

офисной техники, ин}кенернь]х систем помещений).

4. Фрганизовать работу курьерской слу>кбьт и приём корреспонденции

бесконтактньтм способом.

5. Фгранинить контакть1 ме)кду коллективами разнь1х отделов, не связанньгх

о бщими задачами и пр оизв одственнь|ми процессами.

6. 9гранинить перемещение работников в обеденньтй перерь]в и во время

перерь1вов на отдь|х: вь1ход за территори}о организации, перемещение в другие отдель1,

помещени я, |1е овяза:тнь1х с вь|полнением прямьтх должностньгх обязанностей.

7. Бнедрить преимущественно электронное взаимодействие' а также

использование телефонной овязи для передачи информации.

8. |{рекращение проведения лтобьгх маооовьтх мероприятий в' организации',

запрещение участия работников предприятия в меро|гриятиях других коллективов.

9. 3апретить приём пищи на рабоних местах, определить помещение кухни на 2



этаже зда|1ия для приёма пищи' с оборудованной раковиной для мь1тья рук с мь1лом и

дозатором для обработки р}.к ко}кнь!м антиоептиком.

10. |!роводить ех{едневнуто влах{нуто уборку служебньтх помещений и мест

общественного пользования (комнатьт приёма пищи' отдьтха, ту€}летт{ь1х комнат) с

г{рименением дезинфицир}тощих средств вирулицидного действия. [езинфицировать каждь1е

4 часа вое контактнь]е поверхности: двернь1е ручки' вь1кл1очатели, поручни' перила' опинки

стульев, оргтехнику.

11. Фбеопечить не менее' чем пятидневньтй запао мо}ощих и дезинфицир}.}ощих

средств' оредотв утътдивидуа]тьной защить1органов дь1хания (маоки), перчаток.

1,2. |{рименять в помещениях с постояннь1м нахо}кдением работников

бактерициднь1е излучатели воздуха рециркуляторного типа.

|з. Регулярно проветривать (каждьте 2 наса)рабовие помещения.

1(онтроль за исполнением прик.ва оставля}о за собой.

,{иректор Аратов Ё.Б.


