
пРиложвнив ]\ъ 2
к прик.ву моу со1п п! 20 :
от <'(3 > дАА1ё- 20Аю г'х,17;-_

плАн
неотлол(нь[х мероприятий по предупрея(деник) распространения

коропавшрусной пнфекции (соу|)-19)

.]ч[д

п/л
йероприятия Фтветственньтй

исполнитель
1. 1!1ероприятия' проводимые в служебных помещениях

1.1 Фрганизовать ежеднев}г}.|о обработц помещений
дезинфицирутощими средствами' уделив особое внимание
дезинфекции дверных ручек' вь]к.]11онателей, порунней'
перил' контактных поверхностей (столов и сцльев
работников, оргтехники), мест общего пользовани'|
(с щатностьто обработки каждь1е 2 наса) - входнь1е щуппь1,
лифтьт, комнать| приема пищи' отдыха' санузль|' комнаты
и оборудовану!я для зан'|тия спортом и т.п.

|{рокофьева 1(.[.
9охонелидзе Б.Ё.

\.2 Фбеспечшгь рецлярное (кая<дые 2 наса) проветривание
рабочих помещений, при|{ять меры по обеспеченито
помещений, где моцт одновременно находится какое-то
число ощрудников (холлы, олухебные з:шь|' столовь|е
и другие) оборудованием для обеззара:ку|ьан|4я воздуха

|{рокофьева |(.[.
9охонелидзе Б.Ё.

1.3 в столовых кратно увеличить вла:}сл{у|о уборц
с применением дезинфекгантов, обеспенить использование
установок для обеззараживани'{ во3д}.)(а.

|!рокофьева |(.[ .

т{охонелидзе Б.Ё.

\.4 [сктгточить исполь3ование в слу>кебньтх помещениях
систем кондиционировани'| и технических систем
вентиляциц.

||рокофьева (.[.
9охонелидзе Б.Ё.

2. |т1ероприятия по дополнительному упорядочивани}о рабочего времени
и мониторинц/ состоян1б{ 3доровья сотрудников

2.1 Фбязать работника' почувствовав1пего недомогание,
вызвать врача и по итогам проинформировать своего
непосредственного руководителя о результатах'
в дальнейтпем в ежедневном рехиме по возмо}(ности
информировать о своем состоянии здоровья
и местонахождении.

!(узнешова Ф.Б.

2.2 Белова Ё.|!.
1ихова Ё.}1.
||рокофьева |(.[.
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2.з Фказывать содействие сощуд}1икам в обеспечении
соблтодения рея(има самоизо.тш{ции на дому.

|(узнешова Ф.Б.

2.4 йаксимачьно сократить количество проводимьтх
оеминаров' совещаний вь|езднь1х совещаний, инь|х деловых
массовых мероприятий, работу различных рабочих фупп и

(узнецова Ф.Б.



комиссий перевести в дистанционный режим (ау дио-,
видео-формат). 3апретить кульцрно-массовь1е
и спортивнь]е мероприятия.

2.5 Бременно офаничить личнь;й прием гра)кдан. пришед1пим
на личньлй прием рекомендовать обращаться в письменной
форме. Разместить данну|о информац;ло на стендах'
на официальном сайте.

1(узнецова Ф.Б.
1{ислица Б.А.

2.6 Ретшить вопрос о переводе на дистанционное обунение
обулалощихся 1-1 1 кттассов

(узнецова Ф.Б.
Белова Ё.|!.
1ихова Ё.|4.

3. йероприятия по взаимодействию с посетителями
з.1 Фбеспечить информирование об особом режиме посещения'

способах получения информации по интересующим
вопросам без посещения посредством размещения
информации в €\:{||{, интернет-сайте и на информационно-
просветительских стендах/стойках

(узнецова Ф.Б.
(ислица Б.А.

з.2 ||ри визуальном вь1явлении 9 помещ ен|1и для приема
посет:тгелей с симптомами заболеьания, предло)[шть
щах(данину обратится к врачу и воспользоваться другими
досцпнь!ми способами обращения в учреждение
(письменное обращение, интернет_сервисы' обращение
в Ёдиньлй (отггакт_цеттгр (при налинии).

(узнецова Ф.Б.

э.5 в зоне приема ща'кдан р1вместить стенды/памятки
по мерам профилакгики распространения вируса.

|!рокофьева !(.[.
9охонелидзе Б.Ё.

3.4 Фбеспечить н{|!.1ичие отдельного помещения для изоляции
л1одей в случае выявления подозрения на ухуд1пение
самочувствия или симптомов заболевания' до приезда
бригады скорой медицинской помощи.

(узнецова Ф.Б.
|{рокофьева (.[.
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4. йероприятия, каса}ощиеся взаимодействия со €йй
4.1. Фрганизовать ехедневный мониторинг по с'1туаци|1'

связанной с коронавирусом в рамках информационного
поля организации' организовать еяседневньтй сбор
информации о случаях заболеваний новь|м коронавирусом
среди сощудников йФ! со1п лъ 20 и лринимаемь|х мерах
по недопущени|о раопространения инфекции.

Белова Ё.|!'
1ихова Ё.!1.
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9охонелидзе Б.Ё.

4.2 Фбеспечить р,вмещение информационного баннера
и новости на сайте о мерах, применяемь!х
в }у1Ф9 €Ф1! ]ч|д 20 в связи с эпидемиологической
оботановкой.

(ислица Б.А.

5. |4ные меропр|б{ти'!
5.1 Ёа рецлярной основе рекомендовать сощуАникай

самостоятельну}о зацпку и рецлярное использование
дезинфицирутощих препаратов и средств личной гигиены

(узнецова Ф.Б.


