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Форма разработана для Путеводителя по кадровым вопросам. "Обязанности работодателя при эпидемиях".
Приказ о введении режима
повышенной готовности
в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции
(образец заполнения)

Общество с ограниченной ответственностью "Верона"
(ООО "Верона")

ПРИКАЗ

17.03.2020
N 15
Москва

О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В целях обеспечения исполнения Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести на территории ООО "Верона" режим повышенной готовности.
2. Начальнику отдела по охране труда Петрову И.И. обеспечить:
- ежедневное измерение температуры тела работников до начала работы;
- наличие дезинфицирующих и антисептических средств (в том числе в дозаторах) при входе в организацию и в других общедоступных местах с установлением контроля за их использованием;
- качественную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств. Кратность обработки - каждые 2 часа;
- в случае выявления заражения - проведение дезинфекции помещений, в которых находился заболевший работник.
3. Начальнику отдела кадров Степанову С.С.:
- ознакомить всех работников с инструкцией по профилактике новой коронавирусной инфекции;
- обеспечить незамедлительное отстранение от работы лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;
- не допускать до работы работников из числа граждан, перечисленных в п. 4.2 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;
- по запросу Управления Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно предоставлять информацию о всех контактах заболевшего работника, связанных с исполнением им трудовых функций.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                      Воробьев                        С.Ф. Воробьев

С приказом ознакомлены:
начальник отдела кадров       Степанов                        С.С. Степанов
                              17.03.2020

начальник отдела
по охране труда               Петров                          И.И. Петров
                              17.03.2020




