
Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Уярский сельскохозяйственный техникум»

П Р И К А З

06 апреля 2020 года № г. У яр

О назначении 

ответственных лиц

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68 -  ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52 -  ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом 

благополучии населения», статьей 103 Устава Красноярского края, указом Губернатора 

Красноярского края от 27.03.2020 года № 71 -  уг «О дополнительных мерах, направленных 

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 

территории Красноярского края», Постановления Правительства Красноярского края от 

05.04.2020 года № 192-п «Об утверждении превентивных мер, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и 

порядка осуществления контроля за их соблюдением работодателями на территории 

Красноярского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителя директора по административно -  хозяйственной работе, Артема Сергеевича 

Волосникова, назначить ответственным лицом за соблюдение требований по обработки 

рук кожными антисептиками, при помощи установленных дозаторов, а так же 

дезинфицирующими салфетками; за организацию 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; за наличие не менее чем 5 -  дневного запаса 

дезинфицирующих средств, а так же индивидуальной защиты органов дыхания;



2. Специалиста по охране труда, Сергея Митрофановича Гринченко, назначить 

ответственным лицом за ежедневное измерение температуры тела работников 

бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 

работником с температурой тела 37 градусов и выше или имеющих респираторные 

симптомы (незамедлительно обратиться в медицинскую организацию за получением 

первичной медико -  санитарной помощи); осуществлять контроль за обращением 

работников с респираторными симптомами в медицинские организации за получением 

медицинской помощи; осуществлять информирование работников о необходимости 

соблюдения в течение рабочего времени правил личной и общественной гигиены, а так 

же регулярного (каждые 2 часа) проветривания рабочих помещений.

3. Специалиста по кадрам, Алену Гарриевну Мирошниченко, назначить ответственным 

лицом по выявлению работников категории старше 60 лет или страдающих 

хроническими заболеваниями, в случае имеющихся работников вышеуказанного 

возраста или имеющих подтвержденные диагнозы хронических заболеваний в 

обязательном порядке соблюдать режим «самоизоляции» или предоставления 

возможности выполнения его трудовых функций дистанционно, а так же работников 

свыше 65 летнего возраста имеющих право оформить больничный лист в количестве 14 

(четырнадцати) календарных дней с предоставлением списков в ФСС и дальнейшего 

оформления листа временной нетрудоспособности через уполномоченные медицинский 

организации.

4. Заведующую производством, Галину Александровну Биндареву, назначить 

ответственным лицом за применение однократной посуды для осуществления питания 

работников учреждения с последующим ее сбросом и утилизацией, в случае 

использования посуды многократного применения проводить ее обработку в 

специализированных моечных машинах в соответствии с рекомендациями федерального 

органа исполнительной власти в области санитарно -  эпидемиологического 

благополучия населения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставлю за собой.


