Приложение
к письму комитета социальной
защиты населения Волгоградской области
от ____________ № ____________

ИНФОРМАЦИЯ
ГБССУ СО ГПВИ «Царевский ПНИ»
(наименование учреждения)

об исполнении требований, содержащихся в письме руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека А.Ю.Поповой от 10.03.2020
№ 02/3853-2020-27
№
п/п

1.

2.

3.

4.

4.1.

Требования, содержащиеся
Имели ли
в письме руководителя
место случаи
Федеральной службы по
для исполнения
надзору в сфере защиты
требования
прав потребителей и
благополучия человека
ДА или НЕТ,
А.Ю.Поповой от
количество
10.03.2020
случаев
№ 02/3853-2020-27
Обязательное отстранение
нет
от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной
температурой тела и с
признаками
инфекционного
заболевания
Контроль
вызова
нет
работником врача для
оказания
первичной
медицинской
помощи
заболевшему на дому
Контроль
соблюдения
нет
самоизоляции работников
на дому на установленный
срок
(14
дней)
при
возвращении их из стран,
где
зарегистрированы
случаи
новой
коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)
Рекомендации работникам,
вернувшимся
с
территории,
где
зарегистрированы не заполнять!
случаи
новой
коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)
передавать сведения о
нет
месте
и
датах
из
пребывания, возвращения,
контактной информации на
"горячую линию" комитета

Информация об
исполнении
требования

Примечание

ДА или НЕТ,
количество случаев
исполнения
требований
нет

нет

нет

не заполнять!

нет

не заполнять!

2

4.2.

5.
5.1.

здравоохранения
Волгоградской области по
телефону (8442) 36-24-34
при появлении первых
признаков респираторной
инфекции оставаться дома
(по месту пребывания) и
незамедлительно
обращаться
за медицинской помощью
в
медицинскую
организацию по месту
прикрепления
с
предоставлением
информации
о
своем
пребывании на территории,
где
зарегистрированы
случаи
новой
коронавирусной инфекции
(2019-nCoV),
для
оформления
листков
нетрудоспособности
без
посещения
медицинских организаций
(на дому)
Информирования
работников
об обязанности работника
незамедлительно извещать
своего непосредственного
или
вышестоящего
руководителя
об
ухудшении
состояния
своего здоровья;

нет

нет

не заполнять!

не заполнять!

Да
126

Да
126

5.2.

о
необходимости
соблюдения правил личной
и общественной гигиены (в
том
числе
режима
регулярного мытья рук с
мылом или обработки
кожными антисептиками –
в течение всего рабочего
дня);

Да
126

Да
126

5.3.

о регулярном (каждые 2
часа)
проветривании
рабочих помещений;

Да
126

Да
126

5.4.

о применении в рабочих
помещениях
бактерицидных
ламп,
рециркуляторов воздуха с
целью
регулярного
обеззараживания воздуха
(по возможности);

Да
126

Да
126

5.5.

о
рекомендации
воздерживаться
от
посещения мест массового

Да
126

Да
126

не заполнять!

3

6.
6.1.

6.2.

скопления
людей
и
контактов с больными
людьми
с
высокой
температурой;
о запрете приема пищи на
рабочих местах (пищу
принимать
только
в специально отведенных
местах)
Работодатель
обязан
обеспечить
наличие в организации не
менее чем пятидневного
запаса дезинфицирующих
средств
для
уборки
помещений и обработки
рук сотрудников, средств
индивидуальной
защиты
органов дыхания на случай
выявления
лиц
с
признаками
инфекционного
заболевания
(маски,
респираторы)
организацию качественной
уборки
помещений
с
применением
дезинфицирующих средств
вирулицидного действия,
уделив особое внимание
дезинфекции
дверных
ручек,
выключателей,
поручней,
перил,
контактных поверхностей
(столов
и
стульев
работников, орг. техники),
мест общего пользования,
во всех помещениях – с
кратностью
обработки
каждые 2 часа

Директор

Лопухов В.Ю.
8(84478) 4-81-13

не заполнять!

не заполнять!

Да

Да

Да

Да

не заполнять!

Курмакаев Ф.Т.

