
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от //С. 03 2 0 ‘Zo
ПРИКАЗ

г. Краснодар
№ 3 2 /

О мерах по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции (2019-пСоУ) в министерстве труда 
и социального развития Краснодарского края, управлениях 

социальной защиты населения министерства труда 
и социального развития Краснодарского края 

в муниципальных образованиях Краснодарского края 
и государственных учреждениях, подведомственных 

министерству труда и социального развития 
Краснодарского края

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышен
ной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвраще
нию распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (далее -  поста
новление) п р и к а з ы в а ю :

1. Начальникам управлений и отделов министерства труда и социально
го развития Краснодарского края (далее -  министерство):

1) ознакомить с постановлением государственных гражданских служа
щих и работников министерства (далее -  работники министерства);

2) запретить в период действия режима "Повышенная готовность" в 
Краснодарском крае проведение массовых мероприятий в министерстве;

3) не допускать к работе работников министерства с признаками инфек
ционных заболеваний;

4) вести ежедневный учет заболевших работников министерства и нахо
дящихся в режиме самоизоляции на дому (по месту пребывания);

5) в случае заболевания работников министерства или членов их семей и 
иных граждан, проживающих с ними на одной жилой площади, направлять по 
сети VipNet на адрес: _МТСР отдел обеспечения безопасности Сумченко А.Н. в 
формате Excel информацию согласно приложению 1 к настоящему приказу;

6) информировать работников министерства о необходимости соблюде
ния гигиены: режима мытья рук с мылом или обработки кожными антисепти
ками — в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;

7) ежедневно (каждые 2 часа) проводить проветривание помещений;
8) запретить прием пищи на рабочих местах;
9) административно-хозяйственному отделу министерства (Кобри- 

нюк Т.Я.) организовать взаимодействие с государственным казенным учрежде
нием по эксплуатации и содержанию административных зданий администрации 
Краснодарского края в целях:
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качественной уборки помещений в министерстве с применением дезин
фицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дез
инфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверх
ностей (столов и стульев, оргтехники), мест общего пользования (туалетных 
комнат) -  по возможности каждые 2 часа;

создания необходимого запаса в министерстве (не менее 5 дней) моющих 
и дезинфицирующих средств, средств личной гигиены (мыла, средства для об
работки рук, дезинфицирующих средств для рук).

2. Руководителям управлений социальной защиты населения министер
ства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных об
разованиях Краснодарского края (далее -  управления) и директорам (руководи
телям) государственных учреждений, подведомственных министерству (далее -  
учреждения):

1) ознакомить с постановлением государственных гражданских служа
щих управлений и работников учреждений (далее -  работники управлений и 
учреждений);

2) запретить в период действия режима "Повышенная готовность" в 
Краснодарском крае проведение массовых мероприятий;

3) запретить посещение проживающих граждан в период действия ука
занного режима;

4) обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных до
заторов), или дезинфицирующими салфетками;

5) обеспечить контроль температуры тела работников управлений и 
учреждений при входе в управления и учреждения, и в течение рабочего дня, 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 заболе
вания;

6) вести ежедневный учет отсутствующих и заболевших работников 
управлений и учреждений и получателей социальных услуг (в стационарной, 
полустационарной форме и на дому);

7) создать необходимый запас (не менее 5 дней) моющих и дезинфици
рующих средств, средств личной гигиены (мыла, средства для обработки рук, 
дезинфицирующих средств для рук), средств индивидуальной защиты для ра
ботников (индивидуальных масок);

8) обеспечить контроль за температурным режимом в помещениях с по
стоянным проживанием граждан;

9) ежедневно (каждые 2 часа) проводить уборку помещений с применени
ем -дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внима
ние дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев, оргтехники), мест общего пользования (комна
ты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, помещений и оборудования для 
занятия спортом и т.п.);
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10) ежедневно (каждые 2 часа) проводить проветривание помещений;
'J 11) провести проверку эффективности работы вентиляционных систем, 

обеспечить очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих элемен
тов;

12) использовать устройства, средства обеззараживания воздуха;
13) обеспечить информирование работников управлений и учреждений и 

получателей социальных услуг о клинических симптомах коронавирусной ин
фекции;

14) соблюдать требования к санитарному состоянию и содержанию по
мещений, мытью посуды в пищеблоках в учреждениях в соответствии с Сан- 
ПиН 2.4.5.2409-08 (раздел V);

15) запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в 
специально отведенной комнате приема пищи, при отсутствии комнаты приема 
пищи, предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для 
мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную 
уборку с помощью дезинфицирующих средств;

16) обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований при 
осуществлении надомного социального обслуживания граждан (использовать 
средства личной гигиены, дезинфицирующие средства и средства индивиду
альной защиты);

17) организовать систематический контроль за состоянием здоровья об
служиваемых на дому граждан, в том числе измерение температуры тела.

3. Провести работу по информированию работников, прибывших на тер
риторию Краснодарского края, посещавших страны (территории), где зареги
стрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), о необходи
мости:

. 1) передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, кон
тактной информации "на горячую линию" министерства здравоохранения 
Краснодарского края по номеру телефона 8-800-2000-366;

2) при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться 
дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлени
ем информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы слу
чаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

3) проинформировать руководителя управления или учреждения о своем 
заболевании;

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 
изоляции на дому (по месту пребывания);

5) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарско
му краю незамедлительно представлять информацию о всех контактах забо
левшего коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им 
трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где нахо
дился заболевший.

4. Руководителям управлений ежедневно, в рабочие дни до 15:00, направ-
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пять по сети VipNet на адрес: _МТСР отдел обеспечения безопасности Сумчен- 
ко А.Н. в формате Excel сводную оперативную информацию о мерах по недо
пущению распространения инфекционных заболеваний за управление и учре
ждения в муниципальном образовании согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра труда и социального развития Краснодарского края 
Наумова Е.М.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распро
страняет свое действие на период режима "Повышенная готовность" в Красно
дарском крае. /

*

*

Министр С.П. Гаркуша


