
Комитет по образованию администр ации
Зиминского городского муниципаJIьного образования

прикАз

1,9.|0.2020

Об усилении мер по профилактике
и острых респираторных вирусных
в том числе новой коронавирусной
в эпидемическом сезоне 2020,2021-

г. Зима

грипIIа
инфекций,
инфекции (COVID-19)
годов

Jф 31l

В связи с сохранением рисков распространениrI новоЙ коронавирусной

инфекции CovID_19 на территории Зиминского городского муниципального

образования (далее - згмо), в целях недопущениlI возникновениrI у
распространениjI инфекционных заболеваний у сотрудников Комитета по

Ьбр*о"u"ию адмиНистрациИ згмО в эпидеМическоМ сезоне по гриппу и ОРВИ
2O20-2O2t годов' на основании Указа Губернатора Иркутской области от

|2.10,202О Nч 279-уг "О режиме функционированиlI повышенной готовности для

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы

предупреждениrI и ликвиДациИ чрезвычайных сиryаций", постановлениrI Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации оТ 13.07.2020 Jt 20 (О

мероприятиях по профилактике грипrrа И острых респираторных вирусных

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (CovID-19) в

эпидемическом сезоне 2020,202l годов))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. РаботниКам КомиТета пО образоваНию адмиНистрациИ згмО (далее -

Комитет по образованию):
1.1. запретить прием пищи на рабочих местах;

1.2. соблюдать правила личной и общественной гигиены: масочный режим,

режим частого мытья рук, обработку рук кожными антисептиками;

1.З. применять дистанционные способы проведениrI массоВых мероПриятии С

исrrользованием сетей связи общего пользовани,I,

2. Заведующему хозяйством Комитета по образованию Журавлевой А.П.:

- обесПечитЬ персонttЛ средствамИ индивидуальной защиты (маски,

перчатки);
- обеспечить контроль за соблюдением режима проветриваниJI,

обеззараживания воздуха, проведением текущей дезинфекции с использованием

д.."rф"ЦирующиХ средств, применяемых для обеззараживания объектов при

вирусных инфекциях, в соответствии с инструкциями по их применению.

з. Ведущему специztлисту Комитета по образованию Сахаровой м.и,
обеспечить ежедневный мониторинг за состоянием здоровья сотрудников с

измеренИем температурЫ тела бесКонтактным способом с внесением сведений в

*ур"- наблюдеНrr' i обязателЬным отсТранением от нахождениrI на рабочешr

Ф,



i,," .месте лиц с,с &"
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.$ ,заболеваниJI.

повышенной темпераryрой тела и с признаками инфекционного

4. Заместителю председателя Комитета по образованию НикитенкоlС.С.
обеспечивать конц)оль за использованием работниками средств индивидуа.пьной
защиты органов дыханрuI и соблподением правил личной гигиены, в том числе за
использованием антисептиIIеских средств для обработки рук.

5. Коrrгроль исполнениrI настоящего приква оставJuIю за собой.

И.о. председатеJuI /Zzrr;- С.С. Никитенко
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