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О мерах по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия студентов
и работников «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1
.Установить в фойе
стол с дезинфицирующими салфетками для
обработки рук при входе работников, студентов и посетителей в здание филиала.
Ответственным назначить дежурного сторожа и фельдшера с 8 час. 30 мин. до 16
час.00 мин., дежурный сторож - с 16 час.
2.Фельдшеру ежедневно в начале рабочего дня осуществлять контроль
температуры тела работников, далее в течение рабочего дня через 2 часа.
Результаты фиксировать в журнале. При обнаружении признаков инфекционного
заболевания или повышенной температуры тела обязательно отстранить от
нахождения на рабочем месте и сообщить начальнику отдела кадров.
3.Начальнику отдела кадров осуществлять контроль вызова работником
врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому.
4.Начальнику отдела кадров обеспечить контроль соблюдения самоизоляции
работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран,
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
5.Фельдшеру провести обучение и инструктаж работников и ответственных
за осуществление производственного контроля по вопросам предупреждения и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе:
- по организации и проведению противоэпидемических
мероприятий, в том числе по проведению профилактической
дезинфекции;
- по использованию средств индивидуальной защиты;
- по выполнению мер личной профилактики;
- по выявлению заболевших острыми респираторными вирусными
инфекциями и порядку направления их в медицинские учреждения.
6.Фельдшеру выдать работникам защитные медицинские маски на период
осложнения эпидемиологической ситуации. Обязать работников при контакте с
посторонними лицами использовать маску. После окончания контакта проветрить
помещение.
7.Начальнику ОМТС:
- выдать уборщицам и гардеробщице средства индивидуальной
защиты, необходимые для выполнения текущей дезинфекции
(защитные медицинские маски, влагонепроницаемые перчатки);
- средства дезинфекции;
- произвести маркировку и использование уборочного инвентаря в
соответствии с его функциональным назначением.

8.Уборщицам проводить ежедневную уборку всех помещений с
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней , перил,
контактных поверхностей (столов, стульев и оборудования для занятия спортом).
Проводить обязательную дезинфекцию уборочного инвентаря после проведения
уборки.
9.Гардеробщице ежедневно в начале рабочего дня и каждые 2 часа в течение
рабочего дня производить обработку с применением дезинфицирующих средств:
- дверных ручек, поручней, перил;
- вентилей, кранов, спуск бачков унитазов - 3 раза в день.
10.Начальнику ОМТС ежедневно контролировать в санитарных узлах
наличие антибактерицидного мыла.
11
.Работникам и студентам необходимо строго соблюдать правила личной и
общественной гигиены: частое мытьё рук с мылом - в течение всего рабочего дня.
12.Проводить регулярное проветривание помещений:
- аудиторий (после каждой лекционной пары) - ответственные
старосты групп;
- кабинетов (каждые 2 часа) - ответственные за кабинет.
13.Начальнику ОМТС обеспечить наличие в филиале не менее чем
пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и
обработки рук работников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на
случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания.
14.На период эпиднеблагополучия:
- отменить все массовые мероприятия в коллективе, участие работников
в иных массовых мероприятиях;
- при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
15.Запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в
студенческом кафе.
16.Заведующему студенческим кафе при использовании посуды
многократного применения - обеспечить её обработку на специализированной
моечной машине в соответствии с инструкцией по её эксплуатации с применением
режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов
при температуре 65 град. С в течение 90 мин.
17. Начальнику отдела кадров довести настоящий приказ до сведения
заинтересованных лиц.
18. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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