МБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦАМ!»

ПРИКАЗ
03.04.2020т.

г. НОВОЧЕРКАССК

- •

№ 47

1 - а

«О повышении эффективности
принимаемых мер по
предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоV)
на территории Ростовской области»

В целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ) на
территории Ростовской области, в соответствии с Федеральным законом от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», постановлениями Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 № 3, от 02.03.2020
№ 5, от 13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7, предложениями Главного
санитарного врача по Ростовской области от 26.03.2020 № 1/3653, во
исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации
от 26.03.2020 № М М -П12-2363кв, а также Распоряжения Губернатора
Ростовской области от от 27.03.2020 № 60 и 01.04.2020 № 67
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести режим повышенной готовности на территории МБУЗ «Городская
больница № 1 »
2. Организовать измерения температуры тела работников перед работой и
отстранение от работы работников с повышенной температурой.
3. Назначить лицом, ответственным за организацию измерения температуры
тела работников перед работой в МБУЗ ГБ№1 по отделениям старших
медицинских сестер.
4. Назначить лицом, ответственным за направление домой работников с
повышенной температурой тела для получения медпомощи на дому МБУЗ
ГБ№1, начальника отдела кадров Е.П. Казьмину.
5. Лицам с повышенным риском заражения и лицам в возрасте старше 65 лет
или имеющими хронические заболевания ( согласно приложения № 2
Распоряжения Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 № 60),
организовать удаленную работу или оформление отпуска работникам для
которых нет возможности организации удаленной работы, с их согласия.

6.

Назначить лицом, ответственным за организацию удаленной работы или
отпуска работникам, с повышенным риском заражения, лицам в возрасте
старше 65 лет или имеющими хронические заболевания в МБУЗ ГБ№1,
начальника отдела кадров Е.П. Казьмину.
8 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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С приказом ознакомлены:
Начальник отдела кадров

Е.П. Казьмина

03.04.2020
Специалист по охране труда
03.04.2020

И.В. Шевченко

