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П Р И К А З

19 июня 2020 г.
г. Чебоксары

№ 534- ОД

О дополнительных 
профилактических мерах по 
нераспространению новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

В соответствии Указом Главы Чувашской Республики от 03.04.2020 № 92 «О 
комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Чувашской Республики», Указом Главы Чувашской Республики от 12.05.2020 № 135 
"О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. 
№ 92", Методическими рекомендациями по организации работы образовательных 
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4. 
0178/1-20), Методическими рекомендациями по режиму труда органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 
участием государства, разработанные Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, в целях организации режима труда в техникуме в связи с 
необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителям директора Шуканову Р.А., Борисовой И.А.,
Кириллову А.Г., Захаровой В.Г., Перепелкиной З.Ю.:

1.1. В рамках профилактических мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в техникуме осуществлять 
следующие меры:

обеспечить отмену командировок, за исключением командировок, носящих 
неотложный характер;

максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том 
числе деловых (совещаний, заседаний, конференций и т.п.), спортивных, 
культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате 
или без участников, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных 
и неотложных мероприятий;

временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный прием 
рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить данную информацию 
на стендах, официальном сайте;

ограничить доступ в техникум лиц, не связанных с ее деятельностью, за 
исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт,



обслуживание технологического оборудования, поставка оборудования по 
контрактам, договорам).

1.2. В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) сокращения контактов между работниками 
для ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов передачи 
инфекции осуществлять в техникуме следующие мероприятия:

ограничить контакты между работниками отдельных структурных 
подразделений;

ограничить перемещения работников в обеденный перерыв и во время 
перерывов на отдых: выхода за территорию техникума, перемещение на другие 
корпуса, в помещения, не связанные с выполнением прямых должностных 
обязанностей;

обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени 
отдыха работников, предусматривающий при наличии такой возможности 
следующие меры:

- гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, позволяющий 
избежать скопления работников в техникуме;

специальный режим посещения техникума, предусматривающий 
использование в приоритетном порядке электронного документооборота и 
технические средства связи для обеспечения служебного взаимодействия и 
минимизацию доступа в техникум лиц, чья профессиональная деятельность не 
связана с исполнением функций техникума.

1.3. Организовать другие организационные мероприятия по предотвращению 
распространения короновирусной инфекции (COVID-19) включающие следующие 
меры:

системную работу по информированию работников о рисках распространения 
новой короновирусной инфекции, мерах индивидуальной профилактики, 
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при 
появлении первых симптомов острых респираторных вирусных инфекций;

проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер 
профилактики, правил личной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 
обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня;

организация в течение рабочего дня осмотров работников на признаки 
респираторных заболеваний с термометрией.

1.4. Не допускать к работе работников без актуальных периодических 
осмотров.

2. Всем работникам техникума:
при планировании отпусков воздерживаться от посещения стран, регионов, где 

была выявлена новая короновирусная инфекция;
при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться 

за медицинской помощью;
посещающим государства с неблагополучной эпидемиологической ситуацией 

сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания 
на указанных территориях, иную контактную информацию;

следовать основным правилам гигиены;
об установлении карантина незамедлительно сообщить директору техникума.
3. Секретарю Лушба Л.С. ознакомить с настоящим приказом вышеуказанных 

лиц под роспись.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.Е. Атамов


