
ОБНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 

__________________________________________________________________ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

05 ноября 2020г. № 2/120 

 
О мерах по предупреждению распространения  
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 В целях  предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

и реализации Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства 

Калужской области № 355 от 28.04.2020, Постановления Главного Государственного 

санитарного врача Российской федерации №31 от 16.10.2020  и Постановления 

Правительства Калужской области № 830 от 30.10.2020, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Запретить проход на территорию предприятия, допуск к работе, а также 

нахождение на территории предприятия граждан, в том числе работников, подрядчиков, 

поставщиков, посетителей и др., имеющих  симптомы коронавируса (повышенная 

температура 37,0 и более, кашель, затрудненное дыхание или одышка, общая слабость и 

боль в мышцах), либо симптомы простуды или гриппа. 

 2. В рабочее время, по пути на работу и с работы строго соблюдать социальное 

дистанцирование (минимальное расстояние между людьми 1,5 м, оптимальное — не 

менее 2 м). Запретить использование рукопожатий, объятий и других контактных форм 

общения. При невозможности соблюдения социального дистанцирования обязательно 

ношение гигиенических  масок, закрывающих органы дыхания. 

 3. Тщательно мыть руки с мылом (не менее 20 сек) либо использовать 

дезифицирующие средства каждый раз после посещения мест массового пребывания 

людей, в том числе по приходу на работу утром (на смену), после обеда, перед каждым 

приемом пищи. 

 4. Максимально сократить количество перемещений, проводимых совещаний и 

иных массовых мероприятий.  Прекратить контроль режимов потребления и приборов 

учета потребителей с выходом на место по собственной инициативе. Максимально 

использовать дистанционный режим общения и контроля. 

 5. Руководителям структурных подразделений, начальникам смен: 

 5.1. организовать рабочие места, формирование бригад, размещение и перемещение 

персонала с учетом обязательности соблюдения социального дистанцирования или 

использования защитных масок. 

 5.2. в начале рабочего дня, перед допуском к работе проверять наличие симптомов 

коронавируса, простуды, гриппа, в первую очередь, температуры, не допускать к работе, 

отстранять от работы в случае выявления симптомов. 

 5.3. в срок до 10.11.20 дать дополнительные предложения по предупреждению 

распространения коронавируса в своих подразделениях и по предприятию в целом, не 

учтенные настоящим приказом. 

 6. Специалисту по охране труда Лямину С.И. разместить на сайте предприятия, а 

также в общедоступных местах на информационных досках памятку о рекомендуемых 

действиях в случае выявления симптомов коронавируса, простуды, гриппа в г. Обнинск.  

 7. Бичурину К.В. организовать своевременную закупку и наличие  не менее чем 

пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, гигиенических  масок, а так же их выдачу со склада по требованию.  

 8. Отделу кадров, Галузе С.В. ознакомить с настоящим приказом работников МП 

«Теплоснабжение» под подпись. 



 9. В соответствии с п. 7.11 Постановления Правительства Калужской области № 

830 от 30.10.2020 г., до 28 ноября 2020 г. работникам, достигшим возраста 65 лет, а также 

работникам имеющим заболевания, указанные в приложении к Постановлению  № 830 от 

30.10.2020 г, чье нахождение на рабочем месте не является критически важным для 

функционирования, соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту 

пребывания, а именно, Сорокиной Т.Г. - экспедитору группы МТС, Никитину М.Н. - 

огнеупорщику участка ЭРКО, Лазареву Ю.А. - электромонтёру ЭТУ, начальнику 

химической лаборатории  Шеленковой  В.А.. 

 Указанные выше работники вправе продолжать работу в штатном режиме в случае 

предоставления ими заявления об отказе ухода на самоизоляцию.  

 Если не указанные выше работники, достигшие возраста 65 лет или имеющие 

заболевания, указанные в приложении к Постановлению  № 830 от 30.10.2020 г, считают, 

что их нахождение на рабочем месте не является критически важным для 

функционирования предприятия и им необходимо перейти на режим самоизоляции 

обязаны сообщить об этом в заявлении. Решение о возможности самоизоляции таких 

работников принимается комиссионно, с участием руководителей работника и 

представителя профсоюза. 

 10. Принять к исполнению план мероприятий по предупреждению 

распространения коронавируса (Приложение 1). 

 11. Ранее подписанные Приказы в части коронавируса № 2/3 от 19.03.2020 г. и № 

2/38 от 03.04.2020г. от 20.03.2020 г. считать утратившими силу. 

 12.  Нарушение требований, установленных настоящим приказом, приравнивается 

к нарушению Правил внутреннего трудового распорядка МП "Теплоснабжение". 

 Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается: 

 в отношении рабочих и ИТР имеющих рабочие места в АБК 2, ЦРМ, участок 

тепловых сетей, автотранспорт кроме автобуса, склад, транспортная проходная— 

на Кшняскина В.В., 

 в отношении прочих рабочих и ИТР, главная проходная, автобус — на Лямина 

С.И., 

 в отношении руководителей подразделений — на Михадюка С.Г.  

 13.Лица, ответственные за контроль обязаны ежедневно контролировать 

соблюдение настоящего приказа, в случае выявления нарушений выдавать 

соответствующие предписания нарушителям и их руководителям, еженедельно на имя 

директора предоставлять отчет о результатах контроля. 

 Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                  И.о директора                                                            Шатый Ю.А. 

 

 

 

  Визы:     Зам. директора                                                            Михадюк С.Г. 
 

Согласовано: 

 

Председатель профкома:                                                                 Жадобин А.Н. 

 

Руководитель юридической группы                                              Черкасова Т.М. 

 

Специалист по охране труда                                                           Лямин С.И. 



Приложение 1 

к приказу №____ от «05» ноября 2020 г. 

 

План мероприятий по предупреждению распространения 
коронавируса 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

1 До 10 ноября 2020 года, в дополнение к 

имеющимся, установить бесконтактные  

санитайзеры на двух проходных, а также в 

здании АБК-1, АБК-2, ЦПУ.   

Бичурин К.В. 

 Алексеева Е.Ю 

2 Приобрести и установить рециркуляторы 

воздуха (бактерицидные УФ-облучатели): 2 шт. 

в ЦПУ, 1 шт. в приемной, 1 шт. в зале 

заседаний, 1 шт. (для автотранспорта для 

перевозки людей) 

Бичурин К.В. 

Ломакин В.С. 

3 Приобрести тепловизионные терминалы 

контроля доступа "Термовед 522 МЕ Контроль": 

1 шт. в ЦПУ, 2 шт. на проходные. 

Бичурин К.В. 

4 Смонтировать тепловизионные терминалы 

контроля доступа "Термовед 522 МЕ Контроль" 

с интеграцией с системой контроля учета 

доступа  на проходных. 

Михадюк С.Г. 

5 Обеспечить возмещение затрат работников с 

признаками коронавируса для тестирования на 

коронавирус 

ООО «Клиника №1» тел.395-19-11, 396-50-80, 

392-33-56 

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России. тел.39-931-30 

Коколемина А.В. 

6 Организовать ежедневную обработку 

помещений дезинфицирующими средствами, 

уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, (с 

кратностью обработки каждые 2 часа), входные 

группы, комнаты  отдыха, санузлы, т. п. с 

выплатой уборщикам помещений надбавки к 

окладу в размере 30%. 

Алексеева Е.Ю. 

 

7 Ежедневно производить дезинфекцию внутри 

салонов транспортных средств, 

осуществляющих перевозку людей 

Гусев А.Г. 

8 Каждые 2 часа проводить проветривание 

кабинетов, рабочих помещений 

Руководители структурных 

подразделений 

9 Осуществить рассадку сотрудников в кабинетах 

с обеспечением социальной дистанции 

Руководители структурных 

подразделений 

10 Обеспечить наличие в санузлах и в зонах 

приема гостей, средств гигиены и дезинфекции 

Алексеева Е.Ю. 

11 Обеспечить измерение температуры 

сотрудников и посетителей при входе на 

территорию предприятия (при температуре 37,0 

и выше работник отстраняется от работы и 

отправляется домой для вызова врача) 

Михадюк С.Г. 

Лямин С.И. 

https://www.megi.ru/catalog/product/msk-910-retsirkulyator-bakteritsidnyy/
https://www.megi.ru/catalog/product/msk-910-retsirkulyator-bakteritsidnyy/


12 Организовать ведение учета всех сотрудников с 

выявленными симптомами простудных 

заболеваний, поддерживать с ними связь, 

фиксировать последовательность действий 

сотрудника и системы здравоохранения для 

последующего обобщения наиболее 

эффективных действий. 

Руководители структурных 

подразделений 

13 Осуществлять ежедневный мониторинг 

ситуации, связанной с коронавирусом на 

предприятии, включая положение дел у 

работников, находящихся на самоизоляции или 

лечении, обобщать их опыт и постоянно 

актуализировать «Памятку о рекомендуемых 

действиях в случае выявления симптомов 

коронавируса, простуды, гриппа в г. Обнинск», 

при необходимости предлагать дополнительные 

меры по недопущению распространения 

инфекции 

Лямин С.И. 

Галуза С.В.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


