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Унифицированная форма № Т-11 

Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301026 
Государственное бюджетное  учреждение Республики Марий Эл  

"Люльпанский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"    по ОКПО 
02095542 

наименование организации   
 

 

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ 46 18.03.2020 
(распоряжение) 

Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий  

в ГБ У Республики Марий Эл  

"Люльпанский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
________________________________________________________________________________ 

 В связи с угрозой распространения в Республике Марий Эл новой 

коронавирусной инфекции, в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 

4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Медицинскому персоналу: 

1.1. Усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий, включая дезинфекцию во всех помещениях 

Центра. 

1.2.Организовать активное выявление и отстранение от работы 

сотрудников с повышенной температурой тела до установления диагноза. 

 

2. Уборщикам служебных помещений и младшим воспитателям строго 

соблюдать график уборки и проветривание помещений. 

 

3. Заместителю директора по АХР: 

3.1. Привести проверку эффективности работы вентиляционных систем. 

3.2.создать необходимый запас дезинфекционных средств. 

 

4. Запретить проведение массовых мероприятий до 15 апреля. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
  

_______________________________________________________________ 
 

Руководитель организации Директор    Н.С. Петухова 
 должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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С приказом (распоряжением) работник ознакомлен, согласен:  
                                                                                   

Петунина В.А.   “          ” ____________________  20 ____  года 
 подпись  работника 

 

Девиденис М.В.  “          ” ____________________  20 ____  года 
 подпись  работника 

 

Белоусова И.Л.   “          ” ____________________  20 ____  года 
 подпись  работника 

 

Пузаткина Н.М.  “          ” ____________________  20 ____  года 
 подпись  работника 

 

Долгорукова Л.В.   “          ” ____________________  20 ____  года 
 подпись  работника 

 

Дружинина Е.Е.  “          ” ____________________  20 ____  года 
 подпись  работника 

 

Ибраева Е.Г.  “          ” ____________________  20 ____  года 
 подпись  работника 

 

Каазакова Г.А.  “          ” ____________________  20 ____  года 
 подпись  работника 

 

Козлова А.А.  “          ” ____________________  20 ____  года 
 подпись  работника 

 

Краснов Р.Г.  “          ” ____________________  20 ____  года 
 подпись  работника 

 

Кудрявцева Е.Е.  “          ” ____________________  20 ____  года 
 подпись  работника 

 

Лебедева Н.В.  “          ” ____________________  20 ____  года 
 подпись  работника 

 

Мамаева Л.В.  “          ” ____________________  20 ____  года 
 подпись  работника 

 

Охотина Н.Г.  “          ” ____________________  20 ____  года 
 подпись  работника 

 

Титова А.А.  “          ” ____________________  20 ____  года 
 подпись  работника 

 

 


