Министерство социальной политики Свердловской области
территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти
Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по городу Серову и Серовскому району

ПРИКАЗ
№ ___23-у______

__18.03.2020г._____
г. Серов
Об исполнении требований предписаний

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020
года №100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предписания
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области от
11.03.2020 №66-00-17/02-7631-2020 «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемиологических профилактических) мероприятий,
направленных на предупреждение и ограничение распространения на
территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19», в соответствии с письмом Министерства социальной
политики Свердловской области от 12.03.2020 года №07-13-07/1951 «Об
исполнении требований предписания»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальникам отделов Управления социальной политики по городу
Серову и Серовскому району:
1) принять меры по своевременному выявлению государственных
гражданских служащих, имеющих признаки респираторных заболеваний.
Проводить контроль температуры тела работников (по показаниям), с
применением средств для измерения температуры. С обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц, с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
2) проводить информирование работников 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;
3) информирование работников о регулярном проветривание рабочих
помещений (каждые 2 часа).
2. Обязать государственных гражданских служащих Управления
социальной политики по городу Серову и Серовскому району, а также
технический персонал:
1) в случае выявления респираторных симптомов у себя или у своих
родственников необходимо незамедлительное обращение к врачам для
оказания первичной помощи, обязательно проинформировав руководителя о
сложившейся ситуации;
2) измерять температуру тела в начале рабочего дня, с занесением данных в
журнал регистрации под личную роспись.

3) соблюдать правила личной и общественной гигиены: режима регулярного
мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего
рабочего дня, после каждого посещения туалет;
4) проветривать рабочие помещения каждые 2 часа;
5) протирать поверхности столов, стульев, оргтехники дезинфицирующими
средства вирулицидного действия;
6) при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (2019nCoV).
3. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности, правового и
информационного обеспечения (Игнатьевой Т.В.) незамедлительно
приобрести, не менее чем пятидневный запас, дезинфицирующих средств
вирулицидного действия для уборки помещений и обработки рук
сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай
выявленных лиц с признаками инфекционного заболевания, средства для
измерения температуры.
4. Уборщикам служебных помещений проводить качественную уборку
помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного
действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, мест общего пользования во всех
помещениях с кратностью обработки каждые 2 часа.
5. Заместителю начальника Управления Борзуновой Е.А.:
1) не допускать к работе лиц, прибывших в феврале-марте 2020 года из
Китайской Народной Республики, Республики Корея, Исламской Республики
Иран, Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия,
Французской Республики, Королевства Испания, иных государств
Европейского Союза, Республики Сербия, Республики Албания,
Соединенного Королевства Великобритания и Северной Ирландии,
Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра,
Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Княжества Монако,
Княжество Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь,
Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино,
Соединенных Штатов Америки. Направлять работников домой, с вызовом
врача для непрерывного медицинского наблюдения медицинскими
организациями в течение 14 суток с момента прибытия по месту жительства.
2) при поступлении запроса из территориальных органов Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека незамедлительно представлять информацию о всех известных
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в
связи с исполнением им трудовых функций, обеспечит проведение
дезинфекции помещений, где находился заболевший.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на
заместителя начальника Управления.
Начальник управления социальной
политики по городу Серову
и Серовскому району

О.Л. Сафонова

