
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

03.04.2020 г.

ПРИКАЗ
•?
г

г. Екатеринбург
№ 79-ОД

О реализации мер по предупреждению и ограничения распространения 
коронавирусной инфекции и введении ограничительных мероприятий

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
с учетом письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

/

потребителей и благополучия человека от 02 апреля 2020 г. № 66-00-01/02-
10676-2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем работникам ГКОУ СО «СУВУ» до 30 апреля 2020 года:
1.1. Усилить настороженность в отношении лиц, прибывших из зарубежных

в особенности, из зарубежных стран, неблагополучныхпоездок, 
по коронавирусной инфекции;
1.2. По возможности минимизировать посещение общественных мест;
1.3. По возможности воздержаться от поездок деловых, туристических .

2. Сотрудникам учреждения при появлении первых признаков 
респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) 
и незамедлительно обращаться1 за медицинской помощью в медицинскую 
организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем 
пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции, для оформления листков нетрудоспособности без
посещения медицинских организаций (на дому).

*

3. Медицинским работникам контролировать и незамедлительно
\

направлять в медицинские учреждения сотрудников ГКОУ СО «СУВУ» при 
наличии признаков острого респираторного заболевания (кашель, насморк, 
повышенная температура тела, боли в грудной клетке, 
незамедлительно сообщать об этом в виде служебной записки на имя 
руководителя учреждения.

4. Сообщить о случае выявления лиц с симптомами респираторного 
заболевания в территориальное Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в Полевской и 
в Сысертском районе.

5. Предоставить информацию в территориальное Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе г.

одышка),

%



Екатеринбурга, в Полевской и в Сысертском районе о сотрудниках и лицах, 
находившихся в непосредственном контакте с лицом с симптомами 
респираторного заболевания по форме: Ф.И.О., год рождения, место
жительства. ?

1

6. После госпитализации лица с симптомами респираторного заболевания,
медицинским работникам, провести дезинфекцию помещений, где он 
находился, силами специализированной организации дезинфекционного 
профиля. Опечатать помещение до проведения в нем дезинфекционных 
мероприятий. г

7. Кураковой Г.В., заведующей хозяйством, организовать текущую 
дезинфекцию хлорсодержащими дезинфицирующими средствами при 
проведении влажной уборки мест общего пользования (коридоров, лестничных 
маршей, санитарных узлов и т.д.), а также служебных помещений. Обязательно 
обрабатывать дезинфицирующими средствами дверные ручки, выключатели, 
столы, другие поверхности и панели оргтехники, стулья и т.п.

8. Черепановой С.Л., заведующей медицинским блоком, обеспечить 
обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-2019 
сотрудников и воспитанников учреждения- при проявлении симптомов 
респираторного заболевания.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.Я.Поддубная


