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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
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ПРИКАЗ № 4-ПК 

от 13.03.2020 года 

 

«О соблюдении санитарных требований к организации работы, 

исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

 

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 г. № 

108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области», Предписанием 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Московской области от 11.03.2020 г. № 48-020 «О проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В целях своевременного выявления и предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ввести на предприятии следующие меры: 

 1.1. Ежедневно производить измерение температуры тела сотрудников в начале 

рабочего дня. Результаты ежедневно вносить в журнал «Журнал замера температуры 

сотрудников».  

Ежедневно производить измерение температуры тела сотрудников в течение рабочего 

дня. Результаты ежедневно вносить в журнал «Журнал замера температуры сотрудников в 

течение рабочего дня». В случае выявления у сотрудника повышенной температуры тела 

отстранить сотрудника от нахождения на рабочем месте, разъяснить о необходимости 

обращения в медицинское учреждение для оказания первичной медицинской помощи на дому, 

взять на контроль обращение сотрудника в медицинское учреждение. 

1.2. Обеспечить отстранение от работы на срок 14 календарных дней лиц, 

вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусной 

инфекцией (2019-nCoV), с оформлением листков нетрудоспособности для осуществления 

непрерывного медицинского наблюдения. 

 1.3. Произвести обучение и инструктаж работников по вопросам: 

  – организации и проведению противоэпидемических мероприятий, в том 

числе по проведению профилактической дезинфекции; 

  – использования средств индивидуальной защиты; 

  – выполнению мер личной профилактики. 

1.4. Обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты и 

дезинфекции (защитные маски, влагонепроницаемые перчатки, спиртовые антисептики, 

спиртовые салфетки). Обеспечить закупку и наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих 

средств. 

1.5. При выполнении работ в жилых и нежилых помещениях многоквартирных 



домов сотрудникам использовать указанные в п. 1.2. средства индивидуальной защиты. 

Сотрудникам, выполняющим прием населения в офисе управляющей компании (паспортист, 

бухгалтер-расчетчик, ИТР, заместитель директора), в течение всего рабочего дня использовать 

защитные маски, спиртовые антисептики для протирания кожного покрова. 

1.6. В помещениях предприятия ввести: 

– регулярное проветривание; 

– протирание дверных ручек дезинфицирующими средствами (периодичность – 

1 час); 

– профилактическая дезинфекция помещений (периодичность – 2 раза в течение 

рабочего дня (утро, вечер)); 

– профилактическая дезинфекция санитарных узлов (периодичность – 3 раза в 

день). 

1.7. Обеспечить соблюдение работникам социальной дистанции, в том числе 

путем нанесения специальной разметки во всех помещениях. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Артемчук П.А. 

 

 

 

 

 

Директор      А.К. Артемчук 

 

 


