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МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБJIАСТИ
Госуларственное бюджетное учрежден ие ветср ицарии Московской области

<<Московская областная ветеринарная лаборатория>>

прикАз

25.03.2020 пъ б9

Восr<ресенский райоtI, д1. 
tJемодурово

О дополнительных мерах борьбы с коронавирусной инфекцией2019-пСоV

Во исполнении Постановления I'yбepIra,r,o1эa Московской области от 2З
марта 2020 года М lЗ6-ПГ "О внесении измеl{еItIай в постановление Губернатора
Московской области от |2.0З.2020 М 108-ПГ "() lзведении в Московской области
режима повышенной готовности для оргаIrов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и JIиквидаIции чрезвычайных ситуаций и
некоторых мерах по предотвращению расrIространения новой коронавирусной
инфекции (20l9-nCoV) на территории Москоtзско й об.llасти", приказываIо :

1. Заведующим отделами ГБУВ МО кN{особ,litзс,глаборатория>:
провести инструктаж персонzша по оргаlrизаrlии работы в условиях пандемии

по коронавирусу;
обеспечить измерение температуры сотруlцiиl(ам при входе в здание (не реже

двух раз), с регистрацией в журнале учета, 11ри rlаL;IиLIии темшературы З7,2 и выше
не допускать до работы и отправJIять дlсlлиой дJIя I]ызова врача, Обязать
отстраненного работника вызвать враl{а и е)(еднев}iо информировать свое

руководство о состоянии здоровья;
обеспечить меры по защите персонаJIа. [-Iсобхолимо ношение одноразовых

защитных масок. При их недостатке оргаIIиl]оIjLt,гL, пошIив многоразовых масок из
марли или хлопковых материалов IIе Metice i0 слоев тканевого материаJIа.
Персоналу проводить смену и обработку Macoii в дезинфицируIощих растворах,
кипячением или автоклавированием. rIlэово.lii.t,гl, ежедневнуIо смену рабочей
одежды и ее обработку не менее 2 раз в cyl]oii в усJIовиях лаборатории. Выrtос

рабочей одежды из рабочих помеrцений заIlрс,гить. Особое внимание уделить
дезинфекции дверных ручек, выкJIIочате:Iсi.:i, поручней, периJI, контактных
I,Iоверхностей;



обеспечить ежедневную влажнуIо уборку в кабинетах и коридорах с

дезинфицируюшими растворами не ме!lее З х 1эаз в сутки, для чего создать чек
JIист для исполнения санитарами. Размес,ги,гь лезинфиtIируощие средства в

каждом рабочем помещении;
обеспечить регулярное проветриваLIие рабочих мест;
обеспечить всех сотрудников, чьи обязittliIос,ги позволяIот, удаленным

режимом работы;
во избежание скопления сотрудников i] ;(oN,lHaTe отдыха (приема пищи)

установить график посещения в обеденный rlepcpbTB;

уд€Lлить из служебных помеIцений и зон ожl4llания все коIlтактные предметы
(журналы, бук.тlеты и т.д.);

обеспечить наличие дезинфицируrощих рас,гi]оров и срелств для мытья рук в
местах общего пользования. Проводить обрабоr:ltу мест обш{его пользования не
менее 5 раз в сутки, для чего создать чек лист lцirl I4сполнения санитарами;

не проводить совместные очные совеIцаIIиrt, ссминары, перевести все рабочие
встречи, работу комиссий в он-лайн форма,г, Оr,раничить доступ поставщиков,
курьеров, торговых представителей и иных пос,1,0ронних лиц в учреждение;

запретить сотрудникам участие I] KyJtL,l,)/pIIo-MaccoBыX и спортивных
мерогIриятиях. Отменить зарубе}кные llосз/U(tj i.i отпуска с выездом за рубеж.
Максимально ограничить командировки вIIу,грI,t l)оссийской Федерации;

для уменьшения возможности перелачи иlltl;сittlии в условиях лаборатории в

приемном помеIцении организовать пребl,ttзаlllltl lle бо-llее 1 посетителя (в маске),
ост€lJIьным посетителям необходимо peItoN40II/{oBaTb гIодожлать на улице.
Максимально уточнять информацию о паilиеIll,сl в формаге он-лайн по телефону
или электронной почте. ,Щелать паузы N4c)Kltv приемами на проветривание и

дезобработку. Обеспечить бесперебойrrуlо рабо,I,у l{езаров или лезенфицирующих
ламп согласно инструкции к прибору. fiро,;,ирать ручки и проветривать в

помещениях не менее чем каждьле 2 часа по ] 5 пii.lii;

обеспечить наличие одноразовых IIoJlo]]cI {с1 l i.i jl 1.I ca"Tt феток;
запретить присутствие в рабочих пoмelllelll.iJi)i JIиц, не занятых необходимыми

производственными задачами ;

любой посетитель с признаками респирzl,горilого забоrIевания выводится из
помещений на улицу, после чего прово/]итсrl llез:jrIфекция;

обработка фонендоскопов и другого оборуliоi-rа]I,Iия, которое контактирует или
близко подносится к лицу ветеринарного сI]сIlI.1lijIlлста ttеобходима после каждого
осмотра;

ло закупки и в д€LJIьнейшем на регуJIярlrой ociiol]e рекомендовать сотрудникам
самостоятельную закупку и регулярIIос 1.1оilоJIьзование дезинфицирующих
препаратов и средств личной гигиены;

по возN{о}кности2 миниN4изироt]а[]]ь i,i оtIоJIьзоваrIие сотрулникаNIи
общественного транспорта. Работника]\4 с Jitlti;iI-,{M ав,гомобилем рекомендовать
подвозить других работников учреждения, I1роiIir.I]]аlоuIих по соседству.



Разместить объявления о том, что в усJIоI]иrIх IIанлемии вводится более строгий
порядок приема в целях сохранения зllороr]ья сотрудников и посетителей
лаборатории.

2. Главному бухгалтеру Бубник И.А. обесllс.lи,гъ бесконтактнуIо оплату услуг.
3. Контроль за исполнением настояIцего ili]иказа возложить на заместителя

начаJIьника-руководителя Испытательной лабора гории Чарикову И.Р.
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