
 
 

 

 

 



Приложение к приказу 

 № 63 от 06.07.2020 г. 

 

План 

профилактических мероприятий в условиях новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственный 

исполнитель 

Мероприятия, проводимые при входе в помещения МБУ ДО ЦВР с. 

Екатеринославка и непосредственно внутри помещений 

1.  Обеспечить при входе в здания МБУ ДО ЦВР с. 

Екатеринославка обработку рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей (в т.ч. с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими 

салфетками. Обеспечить контроль за соблюдением этой 

гигиенической процедуры 

Завхоз, директор 

2.  Обеспечить проведение уборки помещений  (с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия) с 

обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, 

контактных поверхностей (столов, стульев, оргтехники), мест 

общего пользования  (туалета, фойе и т.д.) 

Завхоз, директор 

3.  Обеспечить обработку дезинфицирующими средствами 

спортивного инвентаря и оборудования, расположенного на 

стадионе п. Восточный и около здания спортивного 

комплекса 

Директор 

стадиона, завхоз, 

директор 

4.  Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание 

кабинетов 

Завхоз, директор 

5.  Обеспечить соблюдение социального дистанцирования не 

менее 1,5 метров 

Завхоз, директор 

6.  Обеспечить более свободную рассадку в кабинетах (2 метра 

между людьми0 

Завхоз, директор 

7.  Использовать оборудование по обеззараживанию воздуха: 

бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха (до начала 

рабочего дня, в перерывах  и по окончании рабочего дня) 

Завхоз, директор 

Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и 

мониторингу состояния здоровья  

8.  Обеспечить информирование 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 туалета 

Завхоз, директор 

9.  Обеспечить ношение работниками санитарно-гигиенических 

масок, в том числе многоразового использования 

Завхоз, директор 



10.  Обеспечить контроль температуры тела работников при 

входе в помещения МБУ ДО ЦВР с. Екатеринославка и в 

течение рабочего дня (по показаниям) с применением 

аппаратов для измерения температуры.  При температуре у 

работника 37,2 градуса и выше и наличии инфекционного 

заболевания работник освобождается (отстраняется) от 

работы и направляется домой для вызова врача. Обеспечить 

контроль вызова врача работником для оказания первичной 

медицинской помощи 

Завхоз, директор 

11.  Обеспечить получение информации о результатах осмотра 

врачом работника, отстраненного (освобожденного) в 

соответствии с п. 9 настоящего плана, в дальнейшем в 

ежедневном режиме получать информацию о состоянии 

здоровья и местонахождении такого работника 

Завхоз, директор 

12.  Организовать ведение учѐта всех работников с выявленными 

симптомами простудных заболеваний 

Завхоз, директор 

13.  Рекомендовать работникам отменить отпуска с выездом за 

пределы Амурской области.  Работникам, убывающим в 

отпуск, информировать  о месте проведения отпуска, 

маршруте следования 

Директор 

Иные мероприятия 

14.  Обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств для 

уборки помещений и обработки рук 

Завхоз, директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


