
 

Приложение к приказу  МБУ «ДЮДК «Черемушки»  

от 18.03.2020 № 19 

 

Мероприятия 
по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

1. Организовывать и проводить  мероприятия, направленных на профилактику 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников учреждения. 

Обеспечить: 
- при входе работников в учреждение возможность обработки рук кожными 
антисептиками (в том числе с помощью установленных дозаторов) или 
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой 
гигиенической процедуры; 
- контроль температуры тела работников при входе работников в учреждение и в 
течение рабочего дня  (по показаниям) с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 
признаками инфекционного заболевания; 
- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены (регулярное мытье рук с мылом или обработка кожными 
антисептиками в течение всего рабочего дня после каждого посещения туалета); 
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 
работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, 
отдыха, туалетных комнат), помещения и оборудования в залах для занятий 
творческих коллективов и спортивных секций – с кратностью обработки каждые 2 
часа; 
- генеральную уборку помещений и оборудования с применением 
дезинфицирующих средств с противовирусной активностью. Срок – ежедневно в 
конце рабочего дня; 
- проведение текущей и заключительной дезинфекции силами персонала, 
обученного работе с дезинфицирующими средствами и владеющего методикой 
приготовления дезинфицирующих растворов. Срок – постоянно, на период 
эпиденеблагополучия; 
- 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); 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 

2. Контроль за сотрудниками и воспитанниками творческих коллективов и 

спортивных секций, вернувшимися из стран, где зарегистрированы случаи 

заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19, обеспечив: 

- недопущение на работу  сотрудников  или на занятия воспитанников в течение 14 

дней с момента прибытия из страны, где регистрируется заболеваемость; 

- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок 

(14 дней). 

3. Ограничить участие работников в массовых мероприятиях на период 

эпиднеблагополучия. 

4. Запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально 

отведенной комнате. 


