ПРИКАЗ №120520/2П
(О санитарных, профилактических
и иных мерах по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
Московская область, г. Домодедово

12.05.2020

1.
Во исполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. N 121
"О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)", далее «Постановление», ООО «Акустик сервис» для возобновления работы
в обособленном подразделении на территории г. Санкт-Петербург:
2.
Утвердить Стандарт безопасной деятельности ООО «Акустик сервис» в г.Санкт-Петербурге
(Приложение к настоящему Приказу).
3.
Всем работникам ООО «Акустик сервис» в г.Санкт-Петербурге выполнять Стандарт
безопасной деятельности ООО «Акустик сервис» в г.Санкт-Петербурге
4.
Выполняя и дополняя меры, предусмотренных Стандартом безопасной деятельности ООО
«Акустик сервис» в г.Санкт-Петербурге в т.ч. обеспечить:
- Организацию системной работы по информированию работников о рисках новой коронавирусной
инфекции covid-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за
медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ;
-Разработку и размещение в нужных местах правил личной гигиены, входа и выхода из помещений,
регламента уборки;
-Ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ;
-Измерение температуры работников перед началом работы (при температуре 37.0 и выше, либо при
других явных признаках ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен от pa6oты). Регистрацию каждого
измерения температуры в журнале регистрации температуры работников;
-Обеспечение работников запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и
смены масок не реже одного раза в 2 часа) для использования их при работе, а также дезинфицирующими
салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами;
-Оснащение рабочих мест в случае необходимости контактов с посетителями устройствами,
предохраняющими работников от прямой капельной инфекции;
-Обязательное выполнение работниками правил личной гигиены и производственной санитарии в
зависимости от специфики деятельности организации (индивидуального предпринимателя);
-Утилизацию надлежащим образом одноразовой технологической одежды в конце смены при её
использовании;
-Профилактическую дезинфекцию помещений на системной основе, которая включает в себя меры
личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию
столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки
помещений с использованием дезинфицирующих средств;
- Проведение влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств перед началом
работы;
-Проведение уборки помещений не реже одного раза в смену в конце работы с использованием
дезинфицирующих средств;

- Наличие резиновых ковриков или ковриков из пористого материала, смоченные дезинфицирующими
средствами, перед входами в помещения;
-Проветривание и влажная уборка помещений по окончании рабочей смены (или не реже чем через 6
часов) с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или
растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников
кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания;
- Ежедневное мытьё, чистка и дезинфекция раковин для мытья рук, санитарных узлов и контейнеров
для мусора;
-Обработку всей входящей корреспонденции подходящими для этого дезинфицирующими средствами;
- Организацию границ выделенной зоны на территории организации (индивидуального
предпринимателя), функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые
необходимы для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя).

5.

Довести настоящий приказ до сведения работников Общества.

Генеральный директор
ООО «Акустик сервис»

______________ Лившиц И.Л.

