
КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» 

 

ПРИКАЗ  

№ 9/20 

г. Красноярск                                                          «16 » марта  2020 г. 

 

 

Содержание: о проведении дополнительных профилактических мероприятий  

 

В соответствии с приказами Министерства науки высшего образования 

Российской Федерации от 14.03.2020 г. № 397 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования и соответствующие 

дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации» и от 14.03.2020 г. №398 «О деятельности организаций, 

находящихся в ведении Министерства науки высшего образования 

Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой  

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия 

человека от 10.03.2020 г. №02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заведующему хозяйством Винтер Т.В. в срок не позднее 17 марта 

2020 г.: 

- обеспечить размещение на входе в помещения филиала возможность 

использования посетителями дезинфицирующих средств; 

- предоставить оборудование для замера температуры во все 

структурные подразделения; 

-обеспечить качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных 



ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 

стульев работников, орг. техники), мест общего пользования (комнаты 

приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для 

занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки 

каждые 2 часа; 

2. Руководителям структурных подразделений ежедневно в период с 

17.03.2020 г. по 04.04.2020 г.: 

- обеспечить контроль температуры тела обучающихся и работников 

филиала в течение рабочего дня. В случае выявления нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 

заболевания в обязательном порядке отстранить таких лиц от трудовой 

деятельности и сообщить о выявленнном факте по телефону горячей линии  

+7(391) 226-89-94.  

- запретить проведение любых массовых мероприятий в коллетиве, 

участие обучающихся и работников в иных массовых мероприятиях на 

период эпиднебалгополучия; 

- обеспечить информирование обучающихся и работников о 

необходимости соблюдения правил личной и общетсвенной гигиены: режима 

регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в 

течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета; 

- обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 

помещений. 

3. Работникам, прибывшим из стран, в которых зарегестрированы 

случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), информировать об 

этом непосредственного руководителя и специалсита по кадрам, соблюдать 

режим самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней). 

4. При планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 

регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 



5. При поступлении запроса из территориальных 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, где находился заболевший. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                С.В. Гришаев 

 

  



Согласовано: 

Зам.директора по УВР                                   В.П. Смирнова                                                     

Зам.директора по НИР                                                  Н.А. Колесникова 

Зав. хозяйством                                                            Т.В. Винтер 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

Заведующий кафедрой ЭТиПД                                              Е.Н. Сочнева 

Заведующий кафедрой БУ                                                      Г.В. Кочелорова 

Заведующий кафедрой ФиК                                                   Н.Н. Шестакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации гражданам по профилактике новой коронавирусной инфекции 

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа: 
• высокая температура тела 

• головная боль 

• слабость 

• кашель 

• затрудненное дыхание 

• боли в мышцах 

• тошнота 

• рвота 

• диарея 

7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции 

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, 

спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик; 

2 Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в 

общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа. 

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с 

людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения 

из носа). 

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, 

контактов с посторонними людьми. 

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым 

прикасаетесь. 

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и 

рукопожатия. 

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка) 

5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию: 
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, 

проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, 

возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача. 

2 Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с 

пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным 

лучше одному человеку. 

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или 

платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб. 

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и 

одноразовой посудой. 

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью 

дезинфицирующих средств и частое проветривание. 

 


