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1. 1!1ероприят|1я, проводимь|е при входе сотрудников в помещения
и непосредственно внутри помеш{ений

1.1 Фбеспечить разделение рабояих потоков и разобщение коллектива
- размещение сотрудников на разньгх этажах, в отдельньп(
кабинетах' организация работьт в несколько смен' с цель}о
искл}очения масоового скопления при входе и вь1ходе
сотрудников, путем изменения графика работь:'

1{олетшенко |.[.
€корикова Ё.Б.
9уманенко Ф.А.

\.2
Фбеспечить при входе обработку рук сотрудников кожнь|ми
антисептиками, предназначеннь1ми для этих целей, в том числе о

помощь1о установленнь1х дозаторов.

({уманенко Ф.А.

1.3

Фбеошечить проведение уборки помещений (с применением
дезинфициру}ощих оредств вирулицидного действия) о

обязательной дезинфекцией дверньгх ручек' вьткл:очателей и
порунней, перил, контакт}{ьгх поверхностей (отолов и отульев

работников, оргтехники), мест общего пользования (комнатьт
приема г{ищи' отдь1ха, туалетнь1х комнат и пр.). 7спользовать
график уборки помещений. !{ратность обработки каждь1е 2 часа.

йелотпенко 1.['
9уманенко Ф'А.

1,4 Фбеспечить регулярное (каждьте 2 часа) проветривание рабояих
помещений.

йелетпенко 1.[.
9уманенко Ф.А.

1.5
Фбеспечить в помещениях
дистанцирования'работников не
специальной разметки).

соблтодение социального
мёнее {,5 метфов (с нанесением

йелетленко 1.[.
({1ъланенко Ф.А.

1.6 Фбеопечить при возможности более
оотрудников в кабинетах | помещениях (2

свободн!б рассадку
метра между лтодьми).

1{елетшенко 1.[.
€корикова Ё.Б.
9ттлаченко Ф.А.

1.8 {1ъланенко Ф.А.

2. Р1еропр *1ятия по дополнитель|{ому упорядочиваник) рабопего времени'
информированик) и мониторингу состояния 3доровья сотрудников, соблюденик)

запретов командировок' корпоративнь!х и инь|х }!ассовь!х мероприятий

2.1

Фбеспечить информирование работников о необходимости
соблтодения правил личной и общественной гигиень1: рех{има
регулярного мь1тья рук с мь1лом или обра6отки кожнь1ми
антисептиками - в течение всего рабонего дня' после каждого
посещения туалета.

1!1елетпенко 1.[.



[[4спользовать п'}мятку о правилах личной гигиень1 при
кооонавирусе'

2.2

Фбеспечить но1пение работниками санитарно-гигиеничеоких
маоок, в том числе многор[вового применения. |1ри этом
рекомендуется изучение памятки по но1пени1о масок при
коронавирусе.

1!1елетпенко ?.[.
9уманенко Ф.А.

./. 'э

Фбеспечить контроль температурь1 тела работников при входе, и в
течение рабонего дня (по показаниям), с применением апг{аратов

для измерения темг{ературь1 тела беоконтактнь1м или контактньтм
способом (электронньте, инфракрасньте термометрьт). [!ри
температуре у работттика 37,2. € и вьттпе и на{!ичии признаков
инфекционного заболевания работник освобождается
(отстраняется) от работьл инат!равляется домой для вь1зова врача.

йелетпенко 1. [.

2.4

Фбеспечить контроль вь1зова работником, освобожденнь1м
(отстраненньтм) от работьт в соответствии с п. 2.3 наотоящего
плана, врача для оказания первинной медицинской помощи
заболевтпему на дому.

йелетпенко ?. [.

2.5

Фбеспечить получение информации о результ3тах осмотра врачом

работника' отощаненного (оовобожденного) в соответствии с п.
2.з настоящего плана, в дальней:пем в ежедневном режиме
получать информацито о состоянии здоровья и местонахождении
такого работника.

йелетпенко 1. |.

2.6 Фрганизовать ведение учета воех сотрудников с вьш{в]1еннь1ми

симптомами проотудньтх забол еваний,
йелетпенко 1. [.

2.7 Фказьтвать содействие сотрудникам в обеспечении соблтодения
рея(има оамоизоляции на дому.

11]естакова Б.8.
йелетпенко ?.[.

2.8

Фбеспечить ко1{троль соблтодения самоизоляции работников на
дому на установленньтй срок (14 дней) при возвращении 

'тх 
из

стран, где зарегиотрировань! олучаи новой коронавируоной
инфекции (соу|о-19).

11]естакова Б.Б'
}у1елетшенко 1.[.

2.9 Фбеспечить иог{ользование оредств интернет-конференций для
проведения рабових встреч и совещаний.

[[еотакова Ё.Б.

2.10 9беспечить соблтодение заг{рета направления сотрудников в
служебньте командировки.

[[естакова Б.Б.

2.\\ 1[естакова Б.Б.


