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О проведении мер по предотвращению распространения 
и профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-03 "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным 
законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 
благополучия человека от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), рекомендации для работодателей по профилактике коронавирусной 
инфекции на рабочих местах от 07.04.2020 N02/6338-2020-15 в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 апреля 2020 г. 
N 02/7376-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях 
распространения рисков COVID-19", согласно Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20 
"Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) в учреждениях 
физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, 
физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)" (утв. 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 4 
июня 2020 г.), п р и к а з  ы в а ю:

1. Провести разъяснительную работу в трудовом коллективе о профилактике 
внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской 
помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

Информировать работников:
- о клинических признаках коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ);
- о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) у 

работника и (или) членов его семьи в домашних условиях;
- о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) у 

работника на рабочем месте;
- о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ), о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 
обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения 
туалета;

- о нежелательности планирования проведения отпусков в странах и регионах РФ, 
неблагополучных по коронавирусной инфекции;

- о правилах использования спецодежды и СИЗ, в т. ч. масок и перчаток;
- об ответственности за распространение ложной информации.



2. Оказывать работникам содействие в обеспечении и осуществлять контроль соблюдения 
режима самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении из стран, где 
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

3. Назначить ответственным за выполнением соблюдений требований согласно 
соответствующим рекомендациям заместителя директора Мельникову Ю.Н.

4. Дежурным но спортивному залу:
- провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму;
- проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств: всех контактных 

поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, 
общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок и бассейнов - не реже 1 раза в 2 часа, 
помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа.

5. ’Заведующему складом Куртиной И.В.:
обеспечивать наличие в учреждении не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного 
заболевания (маски, респираторы, перчатки);

- обеспечивать работников на рабочих местах запасом одноразовых масок (исходя из 
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также 
дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих 
средств, перчаток;

- контролировать использование указанных средств;
- организовать при входе и в местах общего пользования мест обработки рук 

антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук.
- организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с герметичной 

упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов.
Соблюдение персоналом (включая работающих по совместительству, персонал компаний, 

предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, 
эксплуатирующих оборудование учреждения) при выполнении своих служебных обязанностей 
мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена одноразовой маски каждые 3 часа, 
фильтров многоразовых масок - в соответствии с инструкцией, перчаток - по мере загрязнения или 
повреждения).

- 6. Медицинским сестрам Котельниковой А.Н., Ганиевой Н.Г. (ФОК «Юбилейный»), 
секретарю Бпкташевоп Э.И. (СОК «Прометей»):

- осуществлять контроль температуры тела работников при входе работников в 
организацию с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 
контактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания, опрос и осмотр 
работников на признаки респираторных заболеваний, с термометрией в течение рабочего дня 
(периодичность 1 раз в 4 часа).

Данные по контролю температуры и иные сведения о состоянии здоровья работников, 
свидетельствующие о возможности выполнения работником трудовых функций, заносятся в 
Журнал контроля температуры тела работников с целью предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

- проводить опрос 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. Осуществлять контроль 
вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому.

7. Лаборантам Семеновой Г.П., Федоровой О.А.:
- усилить производственный контроль в бассейнах за качеством воды, эффективностью



8. Инструкторам по спорту, тренерам:
- применять меры по регулярному обеззараживанию воздуха в залах для занятия спортом с 

применением озонатора РИОС-20-0,5м;
- использование масок тренерским составом за исключением времени проведения 

тренировок.
- расставить спортивное оборудование с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.
-установить максимальное расстояние нахождения посетителей в спортивном зале исходя

из площади залов для занятия спортом - 4 м 2 на 1 посетителя.
- установить максимальное расстояние нахождения посетителей в бассейне исходя из 

площади зеркала воды в бассейне для групповых занятий акваэробикой - 5 м 3 на 1 посетителя.
- исключить использование кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции не менее 

1,5 метров (сигнальная разметка).

9. В местах, где возможно скопление людей, обеспечить соблюдение дистанции между 
гражданами не менее полутора метров, нанести соответствующую сигнальную разметку.

10. Исключить доступ в организацию лиц, не связанных с его деятельностью, за 
исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание 
технологического оборудования).

11. Организовать работу курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным 
способом (выделение специальных мест и устройств приема и выдачи корреспонденции) с 
соблюдением режима дезинфекции.

12. Обеспечить прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров в 
установленном порядке. При организации медицинских осмотров и выборе медицинской 
организации предпочтение отдавать медицинским организациям, имеющим возможность 
организации мобильных медицинских комплексов, с выездом на предприятие.

13. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять 
информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 
связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший.

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Р.И.Хайретдинов


