
 

Превентивные меры, направленные на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 

и порядок осуществления контроля за их соблюдением  

в МБОУ СШ № 27 

 

1. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, обеспечить выполнение следующих Превентивных мер: 

1) при входе в помещение школы работник обязан обработать руки 

кожным антисептиком, или дезинфицирующими салфетками контроль за 

соблюдением данной процедуры производит административный дежурный; 

2) административный дежурный производит ежедневное измерение 

температуры тела работников бесконтактным способом и делает отметку в 

журнале с обязательным отстранением от нахождения  

на рабочем месте работников с температурой тела 37 градусов и выше и (или) 

имеющих респираторные симптомы (далее – работники с респираторными 

симптомами) и предложением работникам с респираторными симптомами 

незамедлительно обратиться в медицинскую организацию за получением 

первичной медико-санитарной помощи (далее – медицинская помощь); 

3) работники, обратившиеся с респираторными симптомами в 

медицинские организации за получением медицинской помощи, обязаны 

сообщить об этом директору школы; 

4) работникам необходимо соблюдать в течение рабочего времени правила 

личной и общественной гигиены, а также необходимо регулярно (каждые 2 часа) 

проветривать рабочие помещения; 

5) осуществление качественной уборки помещений  

с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия  

с обязательной обработкой каждые 2 часа дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 

оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 

туалетных комнат, комнат и оборудования для занятия спортом) во всех 

помещениях; 

6) наличие не менее чем 5-дневного запаса дезинфицирующих средств для 

целей, указанных в подпунктах 1, 5 настоящего пункта, а также средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в случае 

выявления работников с респираторными симптомами; 



7) в обязательном порядке соблюдение режима «самоизоляции» 

работниками старше 60 лет или страдающими хроническими заболеваниями, 

выполнять такими работниками трудовые функции дистанционно; 

8) исключить проведение любых корпоративных мероприятий, совещаний, 

собраний, иных мероприятий, предполагающих коллективное участие 

работников; 

 

2. В зависимости от условий питания работников работодатель 

обеспечивает соблюдение следующих Превентивных мер: 

1) прием пищи работниками осуществляется непосредственно на рабочих 

местах. 

 

3. Информацию о соблюдении Превентивных мер необходимо направить в 

исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 

Красноярского края по месту выполнения работниками такого работодателя 

установленных трудовых функций в срок не позднее 8 апреля 2020 года. 

 


