
 

 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 19-ОД                       от «27» апреля 2020г. 

      Москва  

 

О введении в действие Инструкций по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 

 

В целях осуществления требований и рекомендаций Указа Президента РФ от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), Указа Мэра Москвы от 10.04.2020 №42-УМ «О 
внесении изменений в указ Мэра Москвы от 05.03.2020 №12-УМ», Постановления  
Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ, Постановления Правительства 
Тверской области от 07.04.2020 № 152-пп (с учетом изменений и дополнений к ним по 
состоянию на дату подписания настоящего приказа),  письмом Роспотребнадзора от 
20.04.2020 № 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 
предприятий в условия распространения рисков COVID-19», 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Инструкцию по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 для работников ООО «СтанкоРемСервис»  согласно Приложению №1 
к данному приказу. 

2. Утвердить Инструкцию по действию персонала ООО «СтанкоРемСервис»  в случае 
выявления работника с симптомами  заражения  новой коронавирусной инфекцией COVID-
2019 согласно Приложению №2 к данному приказу. 

3. В условиях действия мер, направленных на противодействие распространению 
коронавирусной инфекции (COVID-19) начальнику отдела управления персоналом 
(Степанова Т.В.) обеспечить ознакомление работников ООО «СтанкоРемСервис» с 
содержанием настоящего приказа посредством телефонного оповещения, смс-оповещения, 
сообщений в мессенджерах, электронной почте. 

3. Руководителям структурных подразделений ООО «СтанкоРемСервис» обеспечить 
соблюдение утвержденных инструкций подчиненным персоналом. 

4. Администратору информационно-технического сопровождения (Ошвинцев А.В.) 
обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте ООО «СтанкоРемСервис». 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и действует в период 
действия режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекцией COVID-2019 на территории г. Москвы, Московской области, Тверской области. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Генеральный директор                                                                     А.А. Авакян 

СтанкоРемСервис ………………………………………… 
109004, г. Москва, Товарищеский пер., дом 31,  строение 15 

Тел.: + 7 (495) 249-17-27 
www.srservis.ru, e-mail: info@srservis.ru 



 

 

 

 

 Приложение №1 к приказу  

от «27» апреля 2020г. №_19-ОД  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Генеральный директор 
 ООО «СтанкоРемСервис» 
   
  ___________________А.А. Авакян 
 
  «____»____________2020 г. 

 

 

 ИНСТРУКЦИЯ  

по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID–19 

для работников ООО "СтанкоРемСервис"  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Данная инструкция устанавливает требования безопасности к 
действиям персонала ООО «СтанкоРемСервис» на рабочих местах для 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19). 

 

2.  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, которые необходимо соблюдать всем 
работникам ООО «СтанкоРемСервис»: 

2.1. Чаще мойте руки с мылом, особенно после улицы, контактов с другими 
людьми, посещения туалета. Регулярно обрабатывайте руки антисептиками и 
дезинфицирующими средствами. 

2.2. Воздерживайтесь от прикосновений к глазам, рту и носу, особенно 
немытыми руками. 

2.3. Соблюдайте респираторную гигиену. Кашляя или чихая, прикрывайте 
рот и нос салфеткой, затем выкидывайте ее в контейнер для мусора, имеющий 
крышку. После этого обрабатывайте руки антисептиком или мойте их с мылом. 

2.4. Ограничьте использование приветственных и прощальных ритуалов, 
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подразумевающих тесный контакт между людьми (объятия, рукопожатия и др.). 
Используйте бесконтактную форму подобных ритуалов, например: кивки, 
приветственные и прощальные взмахи руками. 

2.5. При нахождении на территории как самой организации, так и 
обособленных подразделений, располагающихся на территории других 
организаций (в частности ОАО «Тверской вагоностроительный завод», АО 
«МЕТРОВАГОНМАШ», ОАО «Коломенский завод», у других контрагентов 
организации) в производственных и служебных помещениях используйте 
медицинские маски или средства индивидуальной защиты органов дыхания, 
положенные по профессии. 

Чтобы обезопасить себя от заражения, правильно носите маску: 
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать нос и рот, не 

оставляя зазоров; 
- старайтесь не касаться поверхности маски при ее снятии. Если вы ее 

коснулись, тщательно вымойте руки  мылом или дезинфицирующим раствором; 
- помните, что одноразовую медицинскую маску использовать повторно 

нельзя; 
- используемую одноразовую медицинскую маску следует немедленно 

выбросить в специальные контейнеры;  
- рекомендуется менять маску не реже, чем каждые три часа. 

      В местах массового  нахождения людей (проходные, столовые) пользуйтесь 
разметкой для соблюдения дистанции.      

2.6. Регулярно проветривайте рабочие помещения (не реже одного раза в два 
часа). 

2.7. Избегайте мест скопления людей. Находитесь от них на расстоянии и 
соблюдайте дистанцию минимум 1,5 метра, особенно если у них кашель, 
насморк, повышенная температура или иные симптомы респираторного 
заболевания. 

2.8. Ежедневно измеряйте температуру тела (помимо обязательного ее 
измерения в организации). 

2.9. Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь 
(мобильные телефоны, оргтехника, клавиатура, рабочий стол и др.). 

2.10. Если вы обнаружили у себя симптомы  вирусной инфекции, то 
оставайтесь  дома, вызовите врача на дом, не посещая медицинское учреждение. 
Это поможет не заразить окружающих и не заразиться самому. Следуйте 
указаниям врача. Сообщите непосредственному руководителю  о заболевании. 
При ощущении недомогания на рабочем месте  поставьте в известность своего 
руководителя и далее выполняйте его указания. 

2.11. Если вы заболели, сократите до минимума контакты с окружающими, 
особенно с лицами пожилого возраста и лицами, имеющими хронические 
заболевания. 

2.12. Если в период заболевания вы находитесь дома, обеспечьте в 
помещении влажную уборку с дезинфицирующими средствами, регулярно 



проветривайте помещение. 

2.13. Если вы вернулись из страны, где зарегистрированы случаи заражения 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), оперативно проинформируйте об этом 
непосредственного руководителя и соблюдайте режим самоизоляции на 
протяжении 14 календарных дней. 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с  инструкцией по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID–19 

для работников ООО "СтанкоРемСервис"  

N/N Ф.И.О. Подпись Дата 
ознакомления 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

 

 Приложение №2 к приказу  

от «27» апреля 2020г. №_19-ОД 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Генеральный директор 
 ООО «СтанкоРемСервис» 
   
  ___________________А.А. Авакян 
 
  «____»____________2020 г. 

 

 

 ИНСТРУКЦИЯ  

по действию персонала ООО "СтанкоРемСервис" в случае 
выявления работника с симптомами заражения новой 

коронавирусной инфекцией COVID-2019 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данная инструкция устанавливает требования к действиям персонала, 
при выявлении ими работников с симптомами заражения новой коронавирусной 
инфекцией  COVID-2019. 

1.2. Короновирус нового типа COVID-2019 - респираторный вирус, 
передается 2-мя способами: 

- воздушно-капельным путем - в результате вдыхания капель, выделяемых 
из дыхательных путей больного при кашле и чихании; 

- контактным путем – через прикосновение больного, а затем здорового 
человека к любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В 
этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными 
руками. 

 
1.3. Симптомы заражения коронавирусной инфекцией  COVID-2019 могут 

проявиться через некоторое время (от 1 до  14 дней) после контакта с больным 
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человеком. Симптомы неспецифичны, т.е. схожи со многими респираторными 
заболеваниями, часто имитируют обычную простуду или грипп. В частности, 
возможно проявление следующих симптомов:  

- повышенная температура; 
- затрудненное дыхание; 
- чихание, кашель, заложенность носа; 
- боль в мышцах и груди; 
- головная боль и слабость; 
- першение или боль в горле,       
- реже возможна тошнота, рвота и диарея. 
 
1.4. В случае нахождения в непосредственной близости от человека, у 

которого проявляются признаки COVID-2019 стоит понимать, что существует 
риск инфицирования. 

 
1.5. Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников. 
 
1.6. За несоблюдение требований настоящей инструкции и не выполнение 

ее требований при обнаружении работников с симптомами новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019, если это могло привести к тяжелым 
последствиям, работники несут дисциплинарную и иную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
2. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ РАБОТНИКА 

С СИМПТОМАМИ ЗАРАЖЕНИЯ новой коронавирусной инфекцией 
COVID-2019 

 
2.1. Все работники организации обязаны внимательно относится к своему 

здоровью и  здоровью окружающих и сообщать работодателю достоверную 
информацию о своем самочувствии как в момент начала работы, так и в течение 
всего рабочего времени. При обнаружении признаков недомогания на рабочем 
месте работник обязан немедленно сообщить об этом своему руководителю (а в 
его отсутствие вышестоящему руководителю). При обнаружении признаков 
недомогания во внерабочее время Работник обязан предупредить своего 
руководителя о том, что он заболел и принять меры к вызову врача на дом.   

2.2. При обнаружении работника с признаками заболевания на рабочем 
месте (или получения от него информации об ухудшении состояния его  здоровья 
на рабочем месте руководитель работника (а в отсутствии данного руководителя 
вышестоящий  руководитель) обязан незамедлительно  принять меры к  
освобождению данного работника от работы и направление его по месту 
жительства. В случае невозможности, по состоянию здоровья, самостоятельного 
передвижения заболевшего работника, руководитель принимает меры к 
изолированию данного работника и вызову скорой медицинской помощи.  

2.3. Если работник, обнаруживший больного, не является линейным 
руководителем, он должен незамедлительно сообщить о заболевшем линейному 
руководителю (мастеру производственного участка). В последнем случае 
руководитель принимает меры к изоляции  работника с подозрением на 
заболевание, проведение проверочных мероприятий (опрос, измерение 
температуры) с последующим, совершением мер, указанных в п.2.2. настоящей 



Инструкции.   
2.4. Руководитель подразделения (мастер производственного участка) после 

получения информации о заболевшем в обязательном порядке обязан: 
2.4.1. Сообщить о заболевшем: 
руководителю подразделения или руководителю Обособленного 

подразделения ООО «СтанкоРемСервис»; 
руководителю оперативного штаба ООО «СтанкоРемСервис» Рогову 

Алексею Михайловичу (директор по безопасности) по тел.: +7 905 792 72-69 
выполнить иные меры соблюдения предосторожности  и обязанности 

работодателя в соответствии с региональными нормативными правовыми 
актами, которые определяются по месту нахождения соответствующего 
подразделения организации; 

2.5. Руководитель подразделения (мастер производственного участка) при 
обнаружении заболевшего работника: 

2.5.1. Немедленно проводит осмотр и осуществляет опрос других 
работников на предмет  ухудшения состояния здоровья и составления списка 
контактировавших с заболевшим. 

2.5.2. Дает указание работникам вверенного подразделения о проведении 
мероприятий: 

2.5.2.1. Дезинфекция в местах, где прибывал больной (дезинфицирующими 
средствами обрабатываются поверхности дверных ручек выключателей, 
контактных поверхностей (столов, стульев и оргтехники), мест общего 
пользования, перил, раковин, кранов и др.), с обязательным соблюдением 
работниками необходимых мер безопасности; 

2.5.2.2.Проветривание помещений (при наличии технической 
возможности); 

2.5.2.3. По прибытии медработника к месту изоляции заболевшего, при 
необходимости оказывает ему необходимое содействие;  

2.5.2.4. О результатах осмотра заболевшего медработником, передает 
информацию в соответствии с требованиями п. 2.2.1. 

2.5.2.5. В течение 14 дней обеспечивает постоянный контроль за состоянием 
здоровья работников структурного подразделения, в котором был выявлен 
заболевший, с обязательным проведением контроля температуры тела 
работников (100% охват) перед началом рабочей смены и в течение рабочего дня. 
По результатам контроля  ведется  температурный лист.    

 
 
    

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с  инструкцией по действию персонала ООО "СтанкоРемСервис" в 
случае выявления работника с симптомами заражения новой 

коронавирусной инфекцией COVID-2019 

 

N/N Ф.И.О. Подпись Дата 
ознакомления 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


