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31.07.2020 г. № £  О Л

О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", на основании Постановления 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.07.2020 года i 
№436 « О продлении режима « Повышенная готовность», внесении изменений в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
13.03.2020 года №129 « О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», на основании Протокола заседания оперативного штаба администрации 
Краснодарского края от 23.07.2020 года № 69 по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Краснодарского края ( в режиме ВКС)

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Старшему мастеру и медицинскому работнику провести , 

разъяснительную работу в трудовом коллективе о профилактике внебольничных 
пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской 
помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний. 
Информировать работников:

- о клинических признаках коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ);
- о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 

(ОРВИ) у работника и (или) членов его семьи в домашних условиях;
- о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 

(ОРВИ) у работника на рабочем месте;
- о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ), 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;

2. Кураторам, классным руководителям и мастерам производственного 
обучения выпускных групп организовать информирование выпускников о 
недопустимости нарушения ограничений и запретов, предусмотренных 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от , 
13.03.2020 года №129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19), в части запрета на проведение 
досуговых, развлекательных и иных подобных мероприятий на территории 
Краснодарского края в период ограничительных мер.

3. Контроль за ежедневной термометрией всех работников с отметкой в 
журнале, проводимый медсестрой, возложить на старшего мастера Питчук С.И., 
с обязательным отстранением от нахождении на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела.

4. На территории учебного заведения сотрудникам соблюдать масочный 
режим и социальную дистанцию не мене 1,5 метра.

5. Старшему мастеру Питчук С.И. проводить контроль за осуществлением 
техническим персоналом ежедневной влажной уборки всех помещений с 1 
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив 
особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и спинок стульев работников, оргтехники), 
мест общего пользования (комнаты приема пищи, столовой, отдыха, туалетных 
комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т. п.), во всех 
помещениях:

- с кратностью обработки каждые 2-4 часа;
- применять меры по регулярному обеззараживанию воздуха в рабочих 

помещениях с применением бактерицидных ламп;
6. Старшему мастеру Питчук С.И. приобрести необходимое количество 

дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты; обеспечить 
работникам в организации возможность обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей с установлением контроля за соблюдением i 
этой гигиенической процедуры

- обеспечить наличие в организации не менее чем 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);

7. Механику Дроздову А.М. для выполнения трудовых обязанностей за 
пределами служебного помещения и при выполнении работы разъездного 
характера необходимо обеспечивать работников служебным транспортом (по 
возможности).

8. С целью минимизации контактов, для лиц, у которых отсутствует личный 
транспорт, механику Дроздову А.М. организовать доставку сотрудников на
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работу (и с работы) транспортом предприятия, со сбором (высадкой) в 
определенных точках населенного пункта.

9. Проводить периодическую дезинфекцию транспортных средств, 
которыми осуществляется доставка работников, в соответствии с 
установленными правилами ( Письмо Роспотребнадзора от 13.02.2020 № 02/2120- 
2020-32).

10. Специалисту по охране труда Дроздову Е.А. исключить доступ в 
организацию лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, 
связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание 1 
технологического оборудования).

11. Специалисту по охране труда Дроздову Е.А. организовать 
прохождение периодических медицинских осмотров в установленном порядке.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
ГАПОУ КК «КАТТ»

С приказом ознакомлены:
Питчук Светлана Ивановна 
Дроздов Александр Михайлович 
Дроздов Евгений Александрович

»

Исполнитель: старший мастер 
Питчук С.И.


