О неотложных мероприятиях по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех»
В связи с распространением коронавирусной инфекции администрация
ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех» приняла ряд неотложных мер по предупреждению
коронавирусной инфекции в институте.
В ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех» создан оперативный штаб по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19),
который занимается решением текущих проблем деятельности структурных
подразделений, связанных с распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19), выработкой предложений по проведению мероприятий,
направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19)
внутри
ФГБУ
«ВНИИЛГИСбиотех»
и
организацией
взаимодействия с органами и организациями, осуществляющими федеральный
государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор,
органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и другими
федеральными органами исполнительной власти по компетенции.

В результате были разработаны предложения, которые вошли в состав
неотложных мер по предупреждению коронавирусной инфекции в институте.

В служебных помещениях организовать ежедневную обработку
помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего
пользования (с кратностью обработки каждые 2 часа) — входные группы,
лифты, санузлы, обеспечить более свободную рассадку сотрудников в
кабинетах (2 метра между людьми), обеспечить наличие в санузлах средств
гигиены и дезинфекции.
Также
были
разработаны
мероприятия
по
дополнительному
упорядочиванию рабочего времени и мониторингу состояния здоровья
сотрудников.
Было предложено изменить график работы с целью исключения
массового скопления при входе и выходе сотрудников (вход с 8-10 час утра
группами или по отделам, выход 17-19 час аналогично), обеспечить измерение
температуры сотрудников, обслуживающего персонала и посетителей при ходе
в служебное здание (при температуре 37 и выше работник отстраняется от
работы и оправляется домой для вызова врача), обязать отстраненного
работника вызвать врача и по итогам проинформировать своего
непосредственного руководителя о результатах, в дальнейшем в ежедневном
режиме по возможности информировать о своем состоянии здоровья и
местонахождении, организовать ведение учёта всех сотрудников с
выявленными симптомами простудных заболеваний, рассмотреть возможность
организации удаленного доступа к информационным ресурсам ФГБУ
«ВНИИЛГИСбиотех» для выполнения работниками должностных обязанностей
при режиме самоизоляции, максимально сократить количество проводимых
семинаров, совещаний, выездных совещаний, иных деловых массовых
мероприятий, запретить культурно-массовые и спортивные мероприятия,
временно ограничить личный приём граждан, а пришедшим на личный приём
рекомендовать обращаться в письменной форме, отменить зарубежные
командировки и отпуска с выездом за пределы территории Российской
Федерации, максимально ограничить командировки внутри Российской
Федерации, обязать сотрудников, убывающих в отпуск, информировать
кадровые подразделения о местах проведения отпуска, маршруте следования.
Разработаны меры по взаимодействию с посетителями ФГБУ
«ВНИИЛГИСбиотех».
Было предложено обеспечить информирование об особом режиме
посещения, способах получения информации по интересующим вопросам без
посещения посредством размещения информации на интернет-сайте,
электронной почте и на информационно-просветительских стойках, в
помещениях для посетителей не реже 1 раза в час проводить влажную уборку
дезинфицирующими средствами в местах ожидания, информирования, приёма
и обслуживания, включая обработку столов, стульев, стендов, а также пишущих
принадлежностей, разместить на входе в здание бокс для приёма входящей
корреспонденции для последующей регистрации указанных документов, при
визуальном выявлении в помещении для приёма посетителей с симптомами

заболевания, предложить гражданину обратиться к врачу и воспользоваться
другими доступными способами обращения в учреждение (письменное
обращение, интернет-сервисы), в зоне приёма граждан разместить
стенды/памятки по мерам профилактики распространения вируса, обеспечить
наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления
подозрения на ухудшение самочувствия или симптомов заболевания, до
приезда бригады скорой медицинской помощи.
Также был организован ежедневный мониторинг по ситуации, связанной
с коронавирусом в рамках информационного поля организации, ежедневный
сбор информации о случаях заболеваний новым коронавирусом среди
сотрудников ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех» и принимаемых мерах по
недопущению распространения инфекции.

