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uОб органи3ации работы, связанной с предотвращением новой коронавирусной
инфекции u

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
пСоV), в соответствии с Письмом Роспотребнадзора от l0.03.2о20 N9O2/ з853-
2о2о-27 uO мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)u

пРикА3ЫВАЮ:
], Ввести на территории Ао унпil <,МолниЯD РеЖИм повьlшенной готовности

для профилактики коронавируса.
2, Работникам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики

кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики йр"", Оранцузской
Республики, ФедераТивной Республики Германии, Королевства Испании, атакже других государств с неблагополучной ситуацией с распространениемновоЙ коронавирусноЙ инфекции (2019-пСоV) по перечню, )пвержденномуРоспотребнадзором (Перечень, опубликованный на сайте Роспотребнадзора),
обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения вРоссийскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать
посещение общественных мест).

3, Работникам, посещавшим территарии, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (201 9- пСоV):

- сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датахпребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую
линию в Республике Башкортостан по номеру s ра7) 2В6-5В-27;
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- незамедлительно обращаться за медицинской помощью
посещения медицинских организаций при появлении первых

на дому без
респираторных

СИМПТОМОВ;

- соблюдать постановления санитарных
изоляции на дому.

врачей о нахождении в режиме

4. Заместителю генерального
обеспечить:

- прИ входе работников В предЕриятие . возможностЬ обработки руккожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с
помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;



i - контроль темпераryры тела работников при входе работников в

/ 
предприятие , И В течение рабочего дня (по показаниям), с применением

' аппаратов для измерения темпераryры тела бесконтактным или контактным
способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лИц С

повышенной температурой тела (от 37") и

заболевания;

с признаками инфекционного

- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицИНСкой

помощи заболевшему на дому;
- контроль соблюдения самоизоляlдии работников на дому на

установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где

зарегистрировань1 случаи новой коронавирусной инфекции (COVlD-1 9),

- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной
и общественной гигиень1: режима реryлярного мытья рук с мылом или обработки
кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого
ПОСеЩеНИЯ Т}ЕIЛеТаl;

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных
ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и

сryльев работников, орг. техники), мест общего пользования (комнаты приема
пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом
и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработни каждые 2 часа;

наличие организации не менее пятидневного запаса

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников,
средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с
признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);

- реryлярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
- обработку посуды многократного применения в кафе uМолнияu и

ДДОУ N9192 на специализированных моечных машинах в соответствии с

инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки,
обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не

ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным способом при той же
темпераryре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с

требован иями санитарного зако нодательства.

Работникам предприятия:
при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно

обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских
организации;

- соблюдать правила личной и общественной гигиены: режим реryлярного
мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение Всего

рабочего дня, после каждого посещения туалета;
- при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где

регистрируются случаи заболеванйя новой коронавирусной инфекцией
(CovlD_19).

5.



l 6. Руководителям струкryрных подразделений ограничить направление
работников в служебные командировки по РФ, а служебные командировки в
зарубежные страны - приостановить.

7. Отделу управления персоналом N9560 обеспечить ежедневный
МоНИторинг ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции
(20'l9- пСоV) на предприятии. о результатах докладывать лично мне.

8. Заместителям генерального директора и директорам, находящимся в
пряМом подчинении генерального директора оказывать содействие в
ОРгаНИзации дистанционной (удаленной) работы для работников, отстраненных
от работы и находящихся на карантине.

9. Заведующей канцелярией отдела N9690 Маландиной В.С. в течение 3
рабочих дней со дня издания настоящего приказа:

- обеспечить ежеднебный мониторинг и рассылку (в случае изменения или
дополнения) работникам предприятия перечня государств с неблагополучной
ситуацией с распространением новой коронавирусной
(201 9- пСоV), утвержденного Роспотребнадзором;

- ознакомить с настоящим приказом работников предприятия.

инфекции

10. Режим повышенной готовности для профилактики коронавируса
действует до отмены его приказом по предприятию.

1 1. ответственным исполнителям обеспечить необходимые
подготовительные мероприятия в срок до 20.03.2о2ог. (закупить оборудование,
назначить ответственных лици т. д.).

К реализациИ мероприятий по п. 4 настоящего Приказа приступить с
23.О3.2О20г., по остальным пунктам - немедленно.

КОНТРОЛЬ 3а Исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор Б.С. flорфман


