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ПРикАЗ ЛЪб/н

<<30>> сентября 2020 г.

Об усиJIениII профилактItческих
мероприятий по предупреждению
возникновенIlя tI распространения
коронавирусной инфекции СОИD-19

С целью предупрех(дения возникновения и распростраFIенL{я среди рабоr,ников ООО
кСМАРТ-М) коронавирусной инфекчии. вызванной COVID-19, во исполненрlе flисьма
Главного государственного санитарнOго врача по Московской области от 04.04.2020 J',lЪ

2978-р. ГIредписания Главного гос_yдарственного санитарного врача по Московской
области от 30,04.2020 Nt213-0б. Постановлеllия Губернатора Московскорi обпасти от
12.0З.2020 N9 108-ПГ (О введении в Московской области реж!{Nrа повышенной
гOтовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждеЕия и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых N.{ерах по
предотвращени}о распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории MocKoBcKoli области> (с изшtенениями). в дополнение к Приказу ЛЪб/н от
0б.04.2020г. с измепенияi}Iи, в т.ч. к Приказу,Мб/н от 10.08.2020г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в ООО KCMAPT-N4) оперативн.ую комиссию по профилактике и
предупреждению возникновения распространения коронавирусной инфекции COVID-
19 в составе:

rIредседатель комиссии - Г'енераIьный директор Щ.В.Егер.
Ч;rены комиссии:

- Исшолни,тельный директор А.А.Гусаров.
- Сервисный инженер С.И.Очков.

2. Назначить С,И.Очкова ответственным за осуществление профилактических
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной
лтнфекции COVID-19 в Обцестве.

З. Назначит,ь А.А.Гусарова ответственным за осуществление контроля в

отнопIении осуществления профилактических мероприятий по лредупреждению

возникновения и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Обш{естве.

4, С.И.Очкову:



- обеспечить бесконтактную термометрию работtIиков по прибытии в Обцество, а
такntе каждые 2 часа С занесениеМ данныХ в журнаЛ установленнtlй формы с
обязательНой изоляцtлей лица с ловышеНной температурой тела и Другими IIри:]наками
ОРВИ и информированиеNl медицинскоr,о учреждения;
- обеспечить занесение данньш о выданных средствах индивидуальной защ}Iты

работникам в журнац установленной формы;
- обеспечить работников, испо:тьзующих транспортные средства Обшества,
лезинфичирl,тощими средстваN,{и :

- Не ДОПУСкаТЬ к работе работников с проявлениями острых респираторных
инфекций (повыrпенная т,еNIпература, кашель, насморк);
- Не ДОПускаТь к работе работников, не использYюпlих средст,ва IлндивидуальноЙ
защиты (маски);
- Не ДОПУскать к работе работников, не прошедшlrх обязате.l"Iьн}ю термометрlIю по
прибытии в Обrrцество;
- Пе ДОПУСКаТЬ К РабОте работников, прожIIвающих coBмecTllo с лицом,
заболевшим коронавир},сно["I инфекцией COYID-l 9;

- контро"rIировать состояние нанесенной специа;lьной разметки во всех помеrцениях
Обш{ества. в которых могут находиться одновременно 2 и более лиц;
- конТроЛировать соблюдение работникаN{и и посетителями Обrцества социальной
дистанции (дистанции до др.yгих граждан не \{енее 1.5 lrleTpa);
- ОрГаниЗовать уборк)/ с применением дезинфишир},ющих средств всех поверхностей в

ШОМеIЦеНИЯХ ОбШеСтва (пол. пред\,Iеты лtебе;rtr. подоконники, дверные ручки,
выклк)LIаТеJIи света, оргтехника, обор.л,дование. санитарно-техническое оборулование. в

TON,I числе ве}lтили кранов, ctlycк бачков унитаза в санитарно-бытовых помеIцениях и
др.) каlкдьте 2-4 часа с занесением данных в журнfuт yстановленной формьт (в т.ч. перед
и после рабочего дня);
- кратно усилить влажную уборку с применение\,{ дезинфицируюlцих средств
помеIления дJlя приема пищи;
- произвести маркировку уборочного инвентаря. используемого дхя дезинфекulли
ломеrцсrlи й:

- ОРГанизоВать дезинфекчию уборочного инвентаря после проведения дезинфекции
помешений;
- организовать дезинфекциrо рук на входе в каждое помеrцение Обrцества (в тl,алете.
перед входом в Ka}I(J.oe пtlмешение):
- обеспечить санитарно-бытовые помещения, поме[цение для приема лищи средствами
для мытья рук и кожныN,{и антисегlтиками;
- еЯ(едневно контролировать наJIичие запаса средств индивидуальной зашIиты в
НеОбХОдимом количестве, начичие антисептических средств для использования
посетитеЛяNlи и работниками. осушествлятЬ их своевременную закупку, обеспечить их
залас не N4eнee. чем на 5 дней;
* для проведения дезинфекчии примеFIять лезинфицируюrцие средства,
ЗаРеГИСТРИРОванные в ycTaHoBJreHHoT\{ порядке, в инструкциях по применению которьж

указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;
- В срок по 0I.10.2020г. довести настоящий Приказ до сведения всех работников под

роспись. а также путем его раз\,Iещения в обrцедоступных местах ООО кСМДРТ-М).

5. С.И.Очкову совместно с А,А.Гусаровым:
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-разместить инфографику по профилактике коронавирlzсной инфекции COVID-19 во

всех помещеFIиях Обrцества;
- организовать рабочий проr{есс таким образом, чтобьт сократить любьте перемещения

работников между рtlзличными помещениями Обществц если этого не требует рабочий
fiроцесс. ограничить контакты работников. не связанных общими задачами и

производственными процессами;

- ограничить доступ в Обrцество лиц. не связанных с деятельностью Общества. за

исклIочениеNI работ. связанных с производствеIlными I]роцессам1.1 (реплонт и

обслуживание технологического оборулования);

- подготовI{ть приказ о назначении одного человека от отдела, который булет

леремеtцаться по помеlцениях,{ с целью решенIiя общих задач;
_ подготовить предложение о равномерном распределении перерывов в теI{еt{ие

рабочего дня. чтобы не допускать одномоментного скопления работников и соб;rюдать

дl{станцию между ниN,IIi;

- установить график посеlцения шомещения для приеNlа пищи в обеденный перерыв в

Ilелях иск.ilючения скопления работников;
- организовать обеззараживание воздуха в IIомещениях с использованием

ультрафиолетовых бактеричидных облучателей, рег,ч-пярное проветривание помещений
(при конструктивной возможности);
_ контролировать использование работникашtи вьiданных средств индивлtдуаtтьной

зашIрIты, применение антисептических средств" измерение IеN4пературы тела,

соблюдение социальной дистанции с незаNlедлительныN{ предоставлениеN,{ информаrtии

о повышеFIной темперац/ре тела работника или наруtпенлIи требований, установленных
}IастояIдим Приказом, Генеральному директ,ору ООО KCN4APT-M)) дJIя принятия

решения об отстранении рабсlтника от работы.

6. О.С.Захарову:
- организовать использование аудио или видео селекторной связи

производственных совеu1аний по согласованию с А.А.Г_чсаровым и ff.В.Егером;
- в срок по 0].10.2020г. р€Lзместить 11астоящий Приказ на офичиальном сайте
((СМАРТ-М> в информационно-теIlекоN{муникационной сети Интернет.

для

ооо

7. Всем работникаrr Обшества дополнлIтеjIьно к требованиям по профилактике tt

предупреждению возникIловенtlя распростраI{ения коронавирусной инфекчии
COVID-19, установ"iIенным Приказопr ЛЪб/н от 10.08.2020г., :rапрещено приниilIать
пищу на рабочих местах, прием пищи осуществлять в tIомеrценIIи для приема
пIлщи, в связIl с отсутствием в Обществе специализированIлой моечноri машины
дJIя де:}инфекuии пос.чды использOвать одноразовую посуду или индивидуальную
пос__чду для употребления пищи.

8, А.А.Гусарову:
- при поступлениLl запроOа от государственных органов незамедJIительно предоставлять

инфорплацию обо всех контактах заболевшего коронавирусной инфекчией COVID-19 в

связи с исполнениеN{ им трудовых функций, организоtsать Iiроведение дезинфекции
помещений. r,де находиjIся заболевший;

- обеспечить незамедJIительное направление информации о возникновении внепlтатFIых

си,rуацлIй санитарно-эпидемиологического характера в Обrцестве в территориаJIьные



отделы Управления Роспотребнадзора гlо МО.

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на

Генеральный директсlр



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНLUI работников
с Приказом Генерального директора ООО KCN,{APT-M> ЛЪб/н от З0.09.2020г. об

усиjIении профи:rактических мероприятий гtо предуlрех(дению возникноRения и

распространения короI{авирусной инфекшии COVID-19
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