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О дополнительных мерах по
недопущению
распространения
новой коронавирусной инфекции
В соответствии с постановлениями главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-CoV», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения COVID-2019» и решением санитарнопротивоэпидемической комиссии Кабинета Министров Республики Татарстан «О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции» от 13.03.2020 №19 п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям государственных учреждений службы занятости
населения и социальной защиты Республики Татарстан:
1.1. в связи с исполнением работниками учреждения трудовых функций
обеспечить:
а) при входе работников в учреждение возможность обработки рук
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с
помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
б) соблюдению работниками, осуществляющими прием населения,
масочного режима при оказании услуг;
в) применение кожных антисептиков всеми сотрудниками учреждения;
г) контроль температуры тела работников при входе работников в
учреждение, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов
для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом
(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
д) контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской
помощи заболевшему на дому;
е) самоизоляцию сотрудников, ввернувшихся из зарубежных поездок, а
также контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный
срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

з) использование аудио и видео селекторной связи для производственных
совещаний и решения различных вопросов (при наличии технической
возможности);
и) приостановить на период эпидемиологического неблагополучия
проведение учреждением массовых мероприятий с участием населения; любых
корпоративных мероприятий в коллективах;
к) информирование работников:
о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены:
режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;
о необходимости уведомления Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан о возвращении из стран, неблагополучных по новой
коронавирусной инфекции, месте, датах пребывания на указанных территориях,
об адресе места самоизоляции по телефону «горячей линии» 8 (843) 296-02-24, а
при появлении первых признаков респираторной инфекции также
незамедлительного обращения за медицинской помощью в медицинскую
организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем
пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без
посещения медицинских организаций (на дому);
об административной и уголовной ответственности за нарушение
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
1.2. обеспечить исполнение санитарно-эпидемиологических требований и
правил к помещениям учреждений, в том числе:
а) качественную 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), мест общего пользования (комнаты приема
пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и
т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;
б) применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп,
рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по
возможности);
в) наличие в учреждении
не менее чем десятидневного 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);
г) регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
д) проведение еженедельных инструктажей работников по вопросам
соблюдения и исполнения противоэпидемических требований.
1.3. в части приема населения и оказания услуг учреждения обеспечить:
а) возможность дистанционного получения населением консультаций по
телефону, посредством направления обращения на адреса электронной почты
учреждения и сотрудников учреждения, через иные Интернет-ресурсы:
б) при входе в учреждение гражданам, являющимся получателями услуг
учреждения, а также граждан, посещающих учреждение (далее – посетители),

возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для
этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой
гигиенической процедуры;
в) незамедлительное проведение в учреждении противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при выявлении у посетителей учреждения
подозрения на заболевания новой коронавирусной инфекцией;
г) размещение на стендах информации о:
возможности дистанционного получения гражданами консультаций по
телефону, посредством направления обращения на адреса электронной почты
учреждения и сотрудников учреждения, через иные Интернет-ресурсы, мерах по
профилактике и предупреждению заболевания новой короновирусной
иннфекцией (2019-nCoV), о необходимости ограничения посещений мест
массового пребывания людей;
о необходимости уведомления Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан о возвращении из стран, неблагополучных по новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), месте, датах пребывания на указанных
территориях, об адресе места самоизоляции по телефону «горячей линии» 8 (843)
296-02-24, а при появлении первых признаков респираторной инфекции также
незамедлительного обращения за медицинской помощью в медицинскую
организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем
пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), в том числе для оформления листков нетрудоспособности
без посещения медицинских организаций (на дому);
об административной и уголовной ответственности за нарушение
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
1.4. о случаях инфекционного заболевания, количестве заболевших
незамедлительно направить информацию в отдел государственной службы и
кадров Министерства труда занятости и социальной защиты Республики
Татарстан и заместителю министра труда занятости и социальной защиты
Республики Татарстан, курирующему вопросы основное направление
деятельности учреждения.
2. Установить, что руководители государственных учреждений службы
занятости населения и социальной защиты Республики Татарстан несут
персональную ответственность за невыполнение учреждением мер по
профилактике и предупреждению
распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан Р.Ф. Валиуллова.
Министр
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