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Об усилении мер по предупре'*цению коронавирусной инфекции

В связИ С неблагоПолучноЙ ситуациеЙ пО новоЙ коронавирусной
инфекции и в целях недопущения распространения заболевания в оивт
(филиал) ФГБоУ Во (СГУВТu (д-ее - Филиал),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику АХУ Федорову И.А.:
l. l. обеспечить н€шичие:
- приборов для измерения температуры тела (контактные и

бесконтактные: электронные, инфракрасные термометры, переносные
тепловизоры);

- запаса антибактери€Lпьного мыла для обработки рук, моющих и
дезинфицирующих средств лля уборки помещений;

- бактерицидных ламп и рецикуляторов воздуха;
- средстВ индивидУальноЙ защиты органов дыхания на случай

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, ватно-
марлевые повязки, респираторы).

1.2. обеспечить качественную уборку помещений учебных корпусов,
общежитпй С применением моющих И дезинфицирующих средств, уделивособое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники), мест
общего пользования, во всех помещениях - с кратностью обработки каждые
2 часа;

1.3. обеспечить предоставление сотрудникам и обучающимся Филиала
в санитарных комнатах учебных корпусов и общежития, а также в столовой
Филиала возможность обработки рук антибактери€шьным мылом (в том
числе с помощью установленных дозаторов);

|.4. обеспечить применение В помещениях учебных корпусов и
общежитии бактерицидных ламп' рециркуляторов воздуха с целью
регулярного обеззараживания воздуха (по возможности);

1.5. прИ поступлении запроса из территориаJ]ьных органов
Федеральной службы по надзору В сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека незамедлительно представлять информацию о всех
контактах заболевшего новой коронавИрусной инфекцией (COVID-19) в
связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение



дезинфекции помещений учебных корпусов, общежития, столовой Филиала,
где находился заболевший;

1.6. Разместить на информационных стендах Филиала памятки о
профилактике коронавирусной инфекции и правилах соблюдения личной и
общественной гигиены.

2. Начальнику кпо Бондаренко А.н., заместителю директора по
воспитательной и социаIIьной работе Перминову Д.Б., начаJIьнику орво
Куликовой О.А.:

2,1. обеспечить контроль температуры тела сотрудников и
обучающихся Филиала при входе их в учебные корпуса, общежитие,
столовую Филиала, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным
способом (электронных, инфракрасных термометров, переносных
тепловизоров), с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного
заболевания.

з. Всем руководителя структурных подр€вделений и нач€шьникам
отделов:

3.1. информировать работников о необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом
или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня,
после каждого посещения санитарной комнаты и регулярного (каждые 2
часа) проветривания учебных и рабочих помещений;

З.2. В СЛУчае возникновения любых признаков инфекционного
ЗабОЛевания у сотрудников иlили обучающихся Филиала обеспечить
немедленную изоляцию, вызвать скорую помощь и экстренно
ИНфОРМироВать Управление Роспотребнадзора по Омской области по
телефону горячей линии 8(3812) З2-60-26.

4. Начальнику отдела информационных технологий Шадымову И.Н.
Р€ВМеСТИТЬ на саЙте Филиала информацию о профилактике коронавирусной
инфекции (Приложение J\b 1).

5. Контроль за исполнением настоящего прикaва оставляю за собой.

Щиректор Е.А. Заславскаязф


