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О противодействrrи распространению коронавирyсной инфекции.
В связи с необходиN,lостьtо принятия оператив}lых Ntep по просРи;актике распространения
корt,lнавиру,сной инфекции. в соответствии с прлlказоN{ Минисr ерства науки и высшIег()
сlбразованrrя РФ J\Ъ146 от 29 января 2020 г.. Ilостановлениеш,t Федеральной слулtбы по надзор),в
сr|lере защиты прав потребителей и б;lагопо,,t\,чия tлеловска от 2 шларта 2020 г. N 5 J\9 (О
долоJt{ительных Nlepa\ по снижени}о рисков завоза и распространения новой коронавирусной
ltн(lекциlt (20l9-NCOV)> и Письма Управления Федерапьной с-пl,жбы по надзор),в сфере зашlиты
прав пtlтребителей и б;агопсlлучия человека lrt.l I,ородv Москве от l l п.ларта 2020 г. кРекош,tендации
по профилактике новой коронавир},сной ипфекции (COVID-l9) среди работникtlв>
приказываю:

l.

/Jo по;ной ликвидации J,,грозы здоровью людей от коронавирусной инфекции:

- искJlIочить

лкlбые

корпоративные

N,Iероприятия в коллективах.

\,частие

работников

в иных

\rассовых N!ероприятиях на период э1,1иднеблагOпOл\,чия:
- проинфорN,lировать сотрудников
- проинформировать

о рисках возN,Iо;{(ного инфицирования:
сотрудников
t,l несlбхtlдиl\,lости неN,rедленн(lго обращения

за п,Iедицинской

поl\Iощькl в с,l\,чае наличия сиl\IптоN,Iов оРВИ;

2. В

целях оDганлrзации пDофилактическltх lrep в связrr с yгрозой DаспростDаrrения rroBor1
коронавrtрyсной инфекцлlи. непосредственно в ЧУДПо <<Учебный центD <<ТЕХНоСПАС>>>>:
- создать запас необходиN,tых расходных l\,Iатериапов: средств ин_]ивид\,аJьllой заtциты органов
.ilI)lхания. ,,.lезинсЬицир},ющих средств. антисептикOв" Tep]\lol\,le,|,pOB:
- }rстановить \,Iедицинскt,lе наблюдение за сотрчдникаN.,lи с ежедневной двr,кратrlой терlчtоьtетрией в
начапс и конце рабочего дня- с записью в жyрнаJ oc\toTpa:

- обеспе.tить воз]\{о)кность обработки р\,к кожны\,Iи антисеIl"гикаi\,rи или дезинфицир},юll{иN,I}.l
салфеткаь,tи (при входе работllиков в сlрганизаtlию). разN,Iестив средства дезинфекции в
lIJlасти ково п,I кt,lнтей нере с N.{аркировкой кСредства дезинфекции >:
- проинфор\rировать ;lаботников о необходиN,Iости соблюдения правил личной и общественной
гигиены: режиN,lа рег},лярного мытья р\,к с N,rы,по\,t или обработки кожныl\,lи антисептика]\{и - в
l,et|eHt]e всеl-о рабочего дня. после каждого посещения т,\,а-lета:
- организовать качественную у,борк1, пош,tещений с при]\{енением дезинфицир},ющих средств, с
периодичностьк) \,Iытья гlолов 2 раза в день. },делив оссlбое вни\,tание дезинфекции дверных ручек.
вык,пючателей. пор\,чней. перил. контактных псlверхностей (столов и стульев рабо"гников.
орl-гехники). b,tecT общего пользования (кошtнаты приеN,lа пиlци, отдыха. туа-ilетных ко\lнат.
кtlь,tнаr,ы). с кратностью обработки каltцые 2 часа.
- зzlпретить приеN,l llиuiи на рабочих \,1естах. пищ\, приниN.,tать то-пько в спеllиа-пьно о,гведенной
Ko\,lHaTe приеl\,Iа пищиl
- обеспечить ежедневную уборку коl\,lнаты приеN,tа пищи пyтеN,l обработки поверхностей столов.
с,l-\,льев. бытовой тех}{ики с поN{ощью лезинфишир},ющих средств, разNIещенны\ в

jl0по_пнитеJьно]\t п,пастиковоN,l контейнере лJlя ко]\1на-гы приеN.,Iа пищи. с N,lаркировкой (Средства
деlз1.1tIфекц}]и

):

- обсспе.tить реI,),лярное проветривание поN.,lеll1ений (калtдые 2 часа)l

З. При вхtlде в организацию разN,Iест,и,гь инфорN{ационную доск}, или co:];llflTb yголок
кИнфорлrаrtия)) для рабо,г}iиков. которые до-ц)tны быть ознакоN,lлены с приказОNt.
пос,гановJенияN,lи и рекоl\!ендаr{ия]\'Iи по профи;актике коронавирусной инфекции;

4. В случае осложнения

эпидеNIической ситl,ачии провести поJlн.ч,,ю дезинфекцию сис'геNr
вен,гиляtlии и кондиционирOвания.
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