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Предписанием Управлекия Роспотребнадзора по
Республике Татарстан от 14.09.2020 10/313 (О шроведении дополнительных
санитарно-IФоткtsоэпидемических (профилактических) мерогlриятий> (далее
Предписание), с целью предотврашlения продолжающегося расЕространения новоЙ
коронавирусной инфекции
В

соответствилl

с

пРикАзЫВАfu:
1. Заместителю директOр& по общим вопросам Осипову Г.Т., руководителям

осп

обеспечить:
1.1. Постоянный запас .шезинфицирующих средств, обладаюrцих вирулицидныlч,
действием согласно инструкциям к дезинфичирующим средствам (на 5 дней);

1.2. Размещение при вхOде в организацию антисептических дозаторов иля
лезинфицируоtциr( салфеток, для обработк1.1 рyк, на рабочих MecTilx, зонах отдыха,
комнатах приема IIищи, срганизовать возможЕость постоянноЙ rигиены рУк
работников, с обязательпой установкой в санитарных уJлах, одноразовых пOлотенец
или электросушителей, бесконтактных дозаторов с растворами антисетttиков;
1.З Проведение обрабо,гки с примененисtvr дозинфнцирующих средств всех
коIIтактных повсрхностей в il{ecтax общего пользоtsания (лверных p}'IeK,
выклюqателей, пopylHeii, перил, пOверхностsй столов и т.д.), санитарных УЗлов не

l раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании рабочего дня;
1.4. Проведение регулярной влажной уборки помсщениЙ с пркменением

реже

дезинфиrtнрующих средств;
1.5. Усплевныfr коЕтроль за работоii систем веЕтýляции к кондиционирования;
l 6. Обеспеченшs персOнаJrа средства}чfи иядивидуальной защиты.
.

РуководrrтеJlяь,I стРуктурных подразделеннlt (в ToIvI чксле обособленrтЬтх)
обестtечитъ;
2.I. Ежедrlевtlытi перед HatIaJIo}, работьт котIтроль теLtперат}ры теJIа работников
бесконтактныъ{ способом и обязательныý{ отстранеЕнеIч{ от пахождеIIия на рабочетrt
месте лиц с повышснной темперацrрой тела;
2.2. Не допускать работн1,1ков с IIр}lзнакамлt илlфекционных заболеваниЙ к работе;
2.3. Соблюдепия масочного режима;
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2.4. Ежед}IевI.Iое прсветр}lвание помсшlениrl с ннтервалом не менее 2 часов;

2.5. Прлr обнаружении лшц с темпераryрой, тIризнакамп икфекциir верхннх
дыхательных пуrей немедленно сообщать уполномоченному дол}кностноIчIу JIиtlу,

обеспечrтть изоJlяцию и организовать транспортIrровку такого работника;
2.6. Соблюление работниками дистанции друг от друга не менее 1,5 метров;
2.7. Ограничить IIеремеIцение работяиков в рабочее время выход за территорию
организации, не свя:}анные с выполненIlем прямых должностных обязанностей;
2.8. Ознакомить работников сtsоих пOдразделенпй с настояlцим приказом IIод

роспись,
3. Помощнику директора по безопасности, Хисамугдинову В. А.

:

3.1. Обеспеtlить ограничение достула на территорию ФИЦ, включая ОСП, лиц,
Jlеятельностью, за исключеЕием рабtrт, связаЕньж с
Ilроизволственными процессами (ремонт и обслуживание технологического

не связанных с его

3.2. обеспечrrть при прохожлении работниксiв через коЕтрольно-пропускной

IIункт (КПП) социаJIьноЙ дистанцииl пуtем наýесения сигнаJIьных разметок на
полу КПП и Еа подходе к нему;
3.3. Организоватъ применение упрощенной идентификации работников на КIIП
с исllользованиел,t автOматических устройств с магнитными картами.
4. Запретfiтъ провео.r"* массовьж мерOприятий в ФИЦ (ОСП) с одновременным
прис)пствием более 100 человек, в слrtае проведения на открытоit площадке, и не

более 50 чsловек в одном помещении. Установить запрет }п{астиJI работников в
мероприятиях другrх коллекrивов.
5. ЗапретЕть проведен}rе сOвещаний и иных мерOприятий с очным участием
людей более 50 человек, при проведении оперативIIых или экстренных совещаниii
обеспечить дистанцию Ilrежду участниками Ее меЕее 1,5 м и исrоJIьзование срýдств
индивидуаJIь ной защIrп, органов дыхания (масок),
6, Исполъзовать преимущеgгвенно электронное взаимодействие, а также
использоватьтелефоýкую связь для передачиинформации.
{
7. При н&пичии возможности цредусмотретъ обеззараживание воздуха рабочнх
зон и других пOý{sщений с lrостоянкым пребыванием работников пуг9м устаковки
стационар ных или пср едвижных бактерицидных облуоrателе й закрьттого тиша.
8. Установить срок исполнения указанЕых мероприятий с даты издаýия
настоящего шркказа и до улу{шения санитарно-эпIfдемнолоIической обстанOвки ilо
новой коронавирусной инфекцки.
9. отдеllу информациOнньж технологий (Маковский И.В.) р&}местить настоящий
пршка:t на офлIциаJIьI.IQм сайте ФИЦ КазНId РАН.
l0. Заместителlо днректорs шо медициllской работе PetпeTHlrKoBy Н.М.
представлять лrпt}ормацню о ходе выпOлнен}Jя Предписания в Управлепие
РосrотребнадзOре по РТ в устаiIовлеýные сроки.
l l. КонтроJIь за Ilспол}Iеýиеý{ наатOяп{его приказа оставляю за собой.
Щнректор
I"Iсп.

0.Г. СиняшIиIl

Репlетlrиков }l"M.
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