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Якутск
/

[Омерах предупреждения
распространения
коронавирусной инфекции
На основании Приказов Минобрнауки РФ от 29.01.2020 г. № 146 «О
мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», № 398
от 14.03.2020 г. в целях профилактики распространения коронавирусной
инфекции,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Руководителям обособленных подразделений принять меры санитарно
эпидемических и профилактических мероприятий в институтах ЯНЦ СО РАН:
1. Отменить по возможности все мероприятия, связанные с массовым
скоплением людей: конференции, семинары, собрания, совещания и т.п. (при
необходимости использовать режим видеоконференцсвязи);
2. Отменить направление в служебные командировки работников;
3. Обеспечить возможность обработки рук антисептиками при входе в
учреждение - через дозаторы или с помощью дезинфицирующих салфеток;
4. Контролировать температуру тела при
входе работников в здание.
Работников с повышенной температурой и признаками инфекционного
заболевания в обязательном порядке надо отстранить от работы. При
необходимости перевести работников на удаленный режим работы.
Уведомить о заболевших работниках института отдел управления
персоналом, документации и архива, начальник Егоров А.В.;
5. Проинформировать работников о необходимости соблюдать правила личной,
общественной гигиены и правилах профилактики коронавирусной инфекции:
5.1. Воздержаться от посещения общественных мест: торговых центров,
спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;
5.2. Использовать одноразовую
медицинскую
маску
(респиратор)
в
общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.

5.3. Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми,
имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
5.4. Мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы,
контактов с посторонними людьми.
5.5. Дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым
прикасаетесь.
5.6. Ограничить по возможности при приветствии тесные объятия и
рукопожатия.
6. Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой.
Приложение 1: 5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию.

Председатель ЯНЦ СО РАН,
чл.-к. РАН

Исп. Федосеева Маргарита Андреевна,
Тел. 8-9142344835

М.П.Лебедев

Приложение 1 к Приказу № 8-ХД от 16.03.2020 г.
5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача,
проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели,
возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.
2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и
лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному
человеку.
3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком,
прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой
посудой.
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих
средств и частое проветривание.

