














УТВЕРЖДЕН

приказом (наименование учреждения, организации, предприятия)

от_ марта 2020 г. № ___ _

�п/п

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

Мероприятие

1. Мероприятия, проводимые в служебных помещениях

1. Организовm:ъ ежедневную обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных
ручек, выюnочателей, поручней, перил, конгакrnых поверхностей ( столов и сrульев рабmников, оргrехники), мест общего 
пользования ( с краrnостью обработки каждые 2 часа) - входные группы, лифты, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы, комнаты и
оборудования для занягия спортом и т.п. 

2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) провеrривание рабочих помещений, принять меры по обеспечению помещений, где могут
одновременно находится какое-то число сотрудников (холлы, служебные залы, столовые и другие) оборудованием для 
обеззараживания воздуха. 

3. Обеспечить при возможности более свободную рассадку сотрудников в кабинетах, помещениях (2 метра между
людьми). 

4. Во избежание скопления большого количества сотрудников в столовых увеличить период их работы и установить
график их посещения в обеденные перерьm. В столовых кратно увеличить влажную уборку с применением 
дезинфектантов, обеспечить использование установок для обеззараживания воздуха. Предусмотреть специально
выделенные места для приема пищи (в случае отсутствия столовых). 

5. Исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.
6. Обеспечить наличие в санузлах средств гигиены и дезинфекции. 

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу состояния здоровья сотрудников

7. Изменить график работы с целью исключения массового скопления при входе и Выходе сотрудников (например, вход
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4. Мероприятия по организации монигориша ситуации

20. Организовm:ъ ежедневный монигориш по ситуации, связанной с коронавирусом в рамках информационного поля организации,

организовm:ъ ежедневный сбор информации о случаях заболеваний новы коронавирусом среди сотрудmшов (предприятия,

филиалов, подведомстве1rnых организаций) и принимаемых мерах по недопущению распространения инфекщш.

21. Назначить ответсгвенных за систему коммуникации в связи с текущей ситуацией в Министерством.

22. Обеспечить размещение информационного баннера и новости на сайте о мерах, применяемых в учреждении ( организации,

предприятии) в связи с эпидемиологической обстановкой.

5. Иные мероприятия

23. Оперативно организовать закупку средств профилактики: бесконтакrnые измерители температуры, индивидуальные

дезинфицирующие средства, диспенсеры с дезинфицирующими средствами, маски, оборудование для обеззараживания и

очистки воздуха.
24. До закупки и в дальнейшем на регулярной основе рекомендовать сотрудникам самостоятельную закупку и регулярное

использование дезинфицирующих препаратов и средств личной гигиены (памятки, объявления по LN).

План действует до особого распоряжения, вводится приказом ( организации, предприятию).




