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О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в соответствии с Постановлением правительства Брянской области от 

17 марта 2020 г. № 106-п «О введении режима повышенной готовности на 

территории Брянской области», рекомендациями по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (Приложение к письму Роспотребнадзора от 10.03.2020 

№ 02/3853-2020-27) и Протоколом заседания оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 11, п р и к а з ы в а ю :  

1. С 23 марта 2020 года УМЦ по ГОЧС Брянской области временно перевести 

на режим очно-заочного обучения с использованием дистанционных технологий – 

все материалы для обучения, а также контрольные вопросы предоставляются 

обучаемым удаленно через сеть Интернет, через соответствующий раздел сайта. 

2. Всем сотрудникам УМЦ по ГОЧС Брянской области: 

- рекомендуется на регулярной основе лично закупать и использовать 

дезинфицирующие препараты и средства личной гигиены; 

- исключить использование в служебных помещениях систем 

кондиционирования и технических систем вентиляции; 

- в случае отстранения от работы по причине подозрения на наличие 

признаков инфекционного заболевания в обязательном порядке произвести 

самоизоляцию, вызвать на дом врача, информировать непосредственного 

руководителя о результатах обследования, местонахождении и состоянии здоровья; 

- временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный прием 

рекомендовать обращаться в письменной форме. 

3. Начальнику хозяйственного отдела Шалгану Александру Ивановичу: 

- обеспечить наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников 

(мыло, кожные антисептики, дезинфицирующие салфетки), средств индивидуальной 



защиты органов дыхания (маски, респираторы) на случай выявления лиц с 

признаками инфекционного заболевания; 

- обеспечить наличие термометров для возможности контроля температуры 

тела работников в течение рабочего дня; 

- обеспечить качественную ежедневную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), место общего 

пользования (туалеты), во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 

часа; 

- обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

- обеспечить более свободную рассадку работников в кабинетах (при 

наличии возможности); 

- предусмотреть специально выделенные места для приема пищи; 

- разместить памятки по мерам профилактики распространения нового 

коронавируса; 

- обеспечить наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае 

выявления подозрения на ухудшение самочувствия или симптомов заболевания до 

приезда бригады скорой медицинской помощи. 

4. Заместителю начальника Равину Геннадию Григорьевичу: 

- скорректировать время прибытия и убытия работников на рабочее место с 

целью исключения массового скопления при входе и выходе 

- обеспечить измерение температуры работников, обслуживающего 

персонала и посетителей при входе в служебное здание, в случае обнаружения 

повышенной температуры тела и признаков инфекционного заболевания отстранять 

данных лиц от нахождения на рабочем месте и направлять домой для вызова врача; 

- организовать ведение учета всех сотрудников с выявленными симптомами 

простудных заболеваний; 

- оказывать содействие работникам в обеспечении самоизоляции на дому на 

установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы 

случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- обеспечить информирование работников о необходимости соблюдения 

правил личной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки 

кожными антисептиками – в течение всего рабочего для, после каждого посещения 

туалета; 

- максимально сократить количество проводимых семинаров, совещаний, 

выездных совещаний, иных массовых мероприятий; 

- ограничить мероприятия, связанные с проведением конкурсов на замещение 

вакантных должностей; 

- максимально ограничить командировки, обязать сотрудников, убывающих в 

отпуск, информировать о местах проведения отпуска и маршруте следования; 

- организовать ежедневный мониторинг по ситуации, связанной с 



коронавирусом в рамках УМЦ по ГОЧС Брянской области, вести учет случаев 

заболевания новым коронавирусом среди сотрудников и принимаемых мер по 

недопущению распространения инфекции. 

5. Инженеру-программисту Тарабарину Андрею Игоревичу: 

- организовать возможность удаленного доступа к информационным 

ресурсам для выполнения работниками должностных обязанностей при режиме 

самоизоляции; 

- разместить информацию о временном ограничении личного приема граждан 

на официальном сайте; 

- разместить информацию о временном переходе УМЦ по ГОЧС Брянской 

области на режим очно-заочного обучения с использованием дистанционных 

технологий на официальном сайте; 

- разместить информацию о применяемых в УМЦ по ГОЧС Брянской области 

мерах в связи с эпидемиологической обстановкой. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Равина Геннадия Григорьевича. 

 

 

 

Начальник УМЦ по ГОЧС 

Брянской области Ю.А. Малашенко 

 

 


