МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
П Р И К А З
от « / / » Ш Ы Л

2020 г.

№
г. Владикавказ

О мерах по предупреждению распространения в подведомственных
организациях новой коронавирусиой инфекции (СОУГО-19)
на период с 21 июля 2020 года до особого распоряжения
Во исполнение Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания от
17 июля 2020 года № 214 «О снятии отдельных ограничений, установленных в
связи с введением на территории Республики Северная Осетия-Алания
режима
повышенной
готовности»
(далее
по
тексту
Указ)
приказываю:
1. Руководителям подведомственных организаций:
запретить проведение на территории вверенных организаций
театрально-зрелищных,
культурно-просветительских,
зрелищноразвлекательных и иных публичных мероприятий;
обеспечить входной фильтр посторонних лиц, входящих на территорию
и в здания, занимаемые подведомственными организациями, наличие у них
средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук;
обеспечить входной фильтр работников до начала работы (рабочей
смены) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной
температурой;
не допускать на рабочее место и (или) территорию организаций
работников из числа лиц, указанных в пункте 2 Указа, а также работников, в
отношении которых приняты постановления Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Северная Осетия-Алания по самоизоляции;
определить из числа работников в возрасте 65 лет и старше лиц, чье
нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения
детальности организаций, остальным работникам данной возрастной
категории установить на период по 9 августа 2020 года режим самоизоляции
на дому;
оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима
изоляции на дому;
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обеспечить усиленный контроль за состоянием здоровья работников,
прибывших для осуществления трудовых функций из других субъектов
Российской Федерации, предельно минимизировав их контакты с другими
сотрудниками организации;
обеспечить
работников,
осуществляющих
трудовые
функции,
средствами индивидуальной защиты и обеспечить использование указанными
работниками в зданиях и помещениях организации средств индивидуальной
защиты органов дыхания (масок, респираторов), а в служебном или
общественном транспорте, в местах общего пользования - средств
индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и рук
(перчаток);
обеспечить соблюдение социального дистанцирования не менее
полутора метров,между лицами, находящимися в зданиях, на территории
организации;
обеспечить
проведение
ежедневной
дезинфекции
служебных
помещений, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха, создание
необходимых условий для соблюдения работниками правил личной гигиены,
при поступлении запроса уполномоченного органа незамедлительно
представлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего
коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;
при поступлении информации от Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике
Северная
Осетия-Алания
о
заболевании
работника
коронавирусной
инфекцией
организовать
проведение
дезинфекции
помещений организации, где находился заболевший, с привлечением
сотрудников государственного автономного учреждения здравоохранения
«Дезинфекционная станция г. Владикавказа» Министерства здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания;
обеспечить наличие в организациях бесконтактных термометров для
измерения температуры, ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного
(закрытого) типа, дезинфицирующих препаратов для уборки помещений и
обработки рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания;
вести жёсткий контроль за проведением в организации всего комплекса
санитарно-противоэпидемических,
дезинфекционных,
профилактических
мероприятий;
обеспечить соблюдение в организации требований Указа и настоящего
приказа;
обо всех нештатных ситуациях незамедлительно информировать
руководителей соответствующих структурных подразделений Министерства
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образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее по тексту Министерство).
V
2. Руководителям подведомственных образовательных организаций:
мероприятия, связанные с процедурами государственной итоговой
аттестации, осуществлять с учётом соответствующих особенностей
проведения
государственной
итоговой
аттестации,
установленных
уполномоченными
органами
и
направленных
на
недопущение
распространения коронавирусной инфекции;
в общежитиях, интернатах обеспечить соблюдение ограничительных
мероприятий; вести жёсткий контроль за состоянием здоровья проживающих
и проведением в помещениях санитарно-эпидемиологических мероприятий,
усилить пропускной режим, исключить случаи бесконтрольного нахождения
обучающихся за пределами общежития, интерната.
3. Заместителям
Министра,
руководителям
структурных
подразделений Министерства:
оперативно
корректировать
сроки
и
форму
проведения
запланированных
мероприятий
в
зависимости
от
санитарноэпидемиологической обстановки и требований настоящего приказа;
обеспечить соблюдение в Министерстве требований Указа;
обеспечить оперативное предоставление курируемыми организациями
необходимых документов и сведений;
довести настоящий приказ до сведения курируемых организаций,
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования.
4. В Министерстве:
обеспечить соблюдение социального дистанцирования не менее
полутора метров между лицами, находящимися в здании Министерства,
ношение ими средств индивидуальной защиты (ответственные - заместители
Министра, руководители структурных подразделений);
обеспечить проведение регулярных дезинфекционных обработок
служебных помещений, наличие в туалетных комнатах моющих средств, в
кабинетах - дезинфицирующих препаратов для обработки рук, создание
необходимых условий для соблюдения
работниками
правил
личной
гигиены (ответственный - Бураев Т. В.);
обеспечить размещение на официальном сайте настоящего приказа
(ответственный - Аликов А. Ю.).
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

Л. Башарина

