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Об организации работы БУ «Сургутский музыкальный колледж»
в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19
Руководствуясь
требованиями
постановлений
Губернатора
ХантыМансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 «О мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от 18
апреля 2020 года № 34 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХантыМансийском автономном округе - Югре», в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по
организации работы предприятий в условиях рисков распространения COVID-19», в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19 среди работников колледжа
приказываю:
1. Обязать всех работников колледжа и обслуживающий персонал:
- при нахождении на объектах колледжа и в служебном автотранспорте
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: одноразовые и
многоразовые медицинские маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные
изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека;
- при входе на объект колледжа проходить процедуру обработки рук
дезинфицирующими средствами и процедуру замера температуры тела с
обязательной фиксацией показаний термометра в журнале учёта температуры и
опроса;
- при нахождении в помещениях и буфете колледжа соблюдать дистанцию
между гражданами не менее полутора метров.
2. Заведующему хозяйством Аникиной А.Ю., а в его отсутствие-лицу, его
замещающему, обеспечить проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки
аудиторий, служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты
приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия и дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 - 4 часа
всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

3.
Заместителю
директора
по
административно-хозяйственной
деятельности Мозохину С.В., совместно с другими заместителями директора и
руководителями подразделений и служб, составить график дежурства работников и
обеспечить проведение ежедневного перед началом рабочей смены:
- "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры
тела работника с обязательной фиксацией показаний термометра в журнале учёта
температуры и результатов опроса работника (Приложение);
- опроса с уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих
вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами,
вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации с обязательной
фиксацией результатов опроса в вышеуказанном журнале.
4.
Заведующему хозяйством Аникиной А.Ю. организовать работу по
приемке товаров, корреспонденции бесконтактным способом на первом этаже здания
колледжа, в вестибюле, с соблюдением режима дезинфекции.
5.
Специалисту по связям с общественностью Бекетовой О.А., совместно со
специалистом по охране труда Любицкой З.Д. обеспечить посредством
корпоративной электронной почты:
5.1. Информирование о клинических признаках коронавирусной инфекции
COVID-19 (ОРВИ).
5.2. Информирование о действиях при выявлении признаков коронавирусной
инфекции COVID-19 (ОРВИ) у работника и (или) членов его семьи в домашних
условиях:
- акцент на необходимости вызова врача на дом;
- акцент на запрете самостоятельного посещения медицинской организации;
- запрет на посещение работы при выявлении признаков ОРВИ.
5.3. Информирование о действиях при выявлении признаков коронавирусной
инфекции COVID-19 (ОРВИ) у работника на рабочем месте:
- акцент на необходимости обращения к уполномоченному должностному
лицу, для последующей изоляции и организации транспортировки;
- акцент на запрете самостоятельного передвижения по территории колледжа,
за исключением места временной изоляции, до принятия решения о способах
транспортировки.
5.4. Информирование о мерах профилактики коронавирусной инфекции
COVID-19 (ОРВИ), о правилах личной и общественной гигиены: режиме регулярного
мытья рук с мылом или обработкой кожными антисептиками в течение всего
рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи.
5.5. Информирование о нежелательности планирования проведения отпусков
в странах и регионах РФ, неблагополучных по коронавирусной инфекции.
5.6. Информирование о правилах использования спецодежды и СИЗ, в т.ч.
масок и перчаток;
- акцент необходимости соблюдения режима использования масок (1 раз в 3
часа), на недопустимости повторного применения одноразовых масок и перчаток.
5.7. Информирование о "горячих" телефонах для вызова врача и для
получения необходимых консультаций.
5.8. Информирование об официальных информационных ресурсах (сайты
Всемирной организации здравоохранения, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, территориальных органов Роспотребнадзора).
5.9. Информирование об ответственности за распространение ложной
информации.

6.
Установить ограничение контактов между коллективами служб, отделов
и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и
производственными процессами (принцип групповой ячейки). Осуществлять обмен
деловой информацией с помощью корпоративной электронной почты и программным
продуктом «Дело-Вэб».
7.
Установить местом для приёма пищи работников колледжа и
обслуживающего персонала - помещение буфета колледжа. Запретить приём пищи
работниками и обслуживающим персоналом на своих рабочих местах. Заведующему
хозяйством Аникиной А.Ю. обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не
менее полутора метров при приёме пищи путём соответствующей расстановки
буфетных столов из расчёта - один человек за одним столом.
8.
Установить ограничение перемещения работников в обеденный перерыв
и во время перерывов на отдых: выход за территорию колледжа, перемещение на
другие участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых
должностных обязанностей.
9.
Всем работникам колледжа в период режима повышенной готовности
соблюдать режим самоизоляции. Находиться дома, минимизировать социальные
контакты, посещать общественные места только в случае крайней необходимости.
Покидать места проживания только в случаях предусмотренных Постановлениями
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
10.
Ответственность за исполнение требований настоящего приказа
возложить на заместителей директора и руководителей структурных подразделений
БУ «Сургутский музыкальный колледж».
11.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Л.В. Яруллина

Приложение
к приказу от
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Журнал учёта температуры и результатов опроса работника
№
п/п

Ф.И.О. работника

Показания
термометра,
градусы

Результаты опроса работника

состояние
здоровья
работника

состояние
здоровья лиц,
проживающих
вместе с
работником

Имелись ли
контакты с
больными лицами
или лицами,
вернувшимися из
другой страны или
субъекта
Российской
Федерации

Роспись
работника

