
 

П Р И К А З  
 

от 20 марта 2020 г. № 61 

 

О введении ограничительных мер и профилактике  

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 

 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 № 02/414б-2020-23, приказом 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 18 марта 2020 г. № 245 «О 

реализации Указа Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 «О введении 

режима повышенной готовности в Республике Марий Эл» », распоряжением администрации 

Оршанского района от 18.03.2020 № 37-р «О введении режима повышенной готовности в 

Оршанском районе», с целью недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) среди работников, 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Руководителям структурных подразделений: «Аппарат» Жировой Т.Н., 

«Хозяйственно-эксплуатационная группа» Москвиной Н.С., «Районный методический 

кабинет Мотовиловой М.В., «Централизованная бухгалтерия» Шевелевой А.С. с 21 марта по 

12 апреля 2020 г. включительно: 

1.1. Организовать регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 

1.2. Обеспечить измерение температуры тела работников на рабочем месте с 

обязательным отстранением от работы лиц с повышенной температурой с отметкой в 

журнале. 

2. Алметовой Н.Т., главному специалисту районного методического кабинета, 

информировать 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. 
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3. Москвиной Н.С., начальнику хозяйственно-эксплуатационной группы, 

обеспечить: 

3.1. Уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего 

пользования (комнаты приема пищи, туалетных комнат, и т. п.), во всех помещениях – с 

кратностью обработки каждые 2 часа; 

3.2. Наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук работников. 

4. Шашковой Л.И., заведующему канцелярией хозяйственно-эксплуатационной 

группы, ознакомить руководителей структурных подразделений с настоящим приказом, 

разместить приказ на официальном сайте и информационном стенде МУ «Отдел образования 

и по делам молодежи» администрации МО «Оршанский муниципальный район». 

5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования  

и по делам молодежи» администрации  

МО «Оршанский муниципальный район»         С.Н. Мотовилова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

«______» ____________ 2020 г. Т.Н. Жирова 

«______» ____________ 2020 г. Н.С. Москвина 

«______» ____________ 2020 г. М.В. Мотовилова 

«______» ____________ 2020 г. А.С. Шевелева 

 


