
сооружениях (помещениях в них) с числом участников бо"]ее 50 чело
одновременно;

- с 21 марта 2020 года по 29 мая 2020 года включитеJьно посещение
обучающимися <Летниковская ООШ) (филиал) N4OY <Сернr,рская СШ ,ф2)

2.3. Осуществляя полномочия заведуюu]его Ивановой А.Н.:
2.З.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих

местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой.

2.З.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения

режима самоизоляции на дому.
2.З.З. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополr{ия человека по
Республике Марий Эл незамедлительно представлять информацию обо всех
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в
связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение
дезинфекции помещений, где находился заболевший.

2.З.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации
работников из числа цраждан, прибывших

итальянской
из Китайской Народной

Республики, Республики Корея,
Республики Иран, Французской
Германия, Королевства Ислания,

Республики, Исламской
Республики, Федеративной Республики
иных государств - членов Европейского

союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная N4акедония.
Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, ТТТвеl:lшарскоI"1

Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества ЛихтенштеtYtн.
Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, БоснltIл и
Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-N{арино, Республики Хорватия,
Соединенных IТТтатов Америки, а также работников, в отношениI.1 которых
приюIты fIостановления санитарных врачей об изоляции.

2.З.5. Перевести |раждан, обязанных соблюдать режим самоизоJuIции в
соответствии с Указом, с их согласия на дистанционный режим работы или
предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

2.З.6. Обеспечить соблюдение |ражданам фаботникам) социального
дистанцирования, в том числе путем нанесения специzLльной разметки и

установления социального режима допуска и нахождения в зданиях,
строениях, сооружениях и на территории <<Летниковская ООШ) (филиал)
МОУ <<Сернурская СШ Jф2).

Ивановой Алевтине Николаевне, заведующему <Летниковская ООШ>
(филиал) МОУ кСернурская СШ J\b2) взять на особый контроль реализацию
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том
числе:

2.4.|. Принятъ необходимьlе меры для проведениrI своевременных и
эффективных противоэпидемиологических мероприятий с использованием

р€lзрешенных к применению в образовательных организациях
дезинфекционных средств, создав необходимый их запас.


