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АДМИНИСТРАЦИя
городского округа ПАВЛОВский ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2020
№
614
г. Павловский Посад

Об утверждении порядка проведения мониторинга
мест проживания сотрудников на территории работодателя
(в общежитии, в служебном помещении, гостинице, хостеле),
осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории
городского округа Павловский Посад Московской области
	
В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением на территории городского округа Павловский Посад Московской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» и на основании перечня поручений по итогам проведения оперативного штаба для осуществления  дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на территории городского округа Павловский Посад Московской области от 21.04.2020:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить порядок проведения мониторинга мест проживания сотрудников на территории работодателя (в общежитии, в служебном помещении, гостинице, хостеле), осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории городского округа Павловский Посад Московской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад  Московской области в сети Интернет. 
3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области - начальника территориального управления Иванова Алексея Дмитриевича. 



Глава городского округа 
Павловский Посад                                                                                             О. Б. Соковиков



Ж.А. Прыганова
8(49643)2-48-67
                               
                                             Приложение №1
                                                                                      к постановлению Администрации
                                       городского округа Павловский Посад 
                                                                                                    Московской области 
                                                                                                    от  08.05.2020  № __614  __


Порядок проведения мониторинга
мест проживания сотрудников на территории работодателя
(в общежитии, в служебном помещении, гостинице, хостеле),
осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории
городского округа Павловский Посад Московской области
	

1. Общие положения

	Проведение мониторинга мест проживания сотрудников на территории работодателя (в общежитии, в служебном помещении, гостинице, хостеле), осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории городского округа Павловский Посад Московской области, неукоснительно направлено в первую очередь на реализацию Работодателем. 


Обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия сотрудников, работающих и проживающих на предприятии

	Для профилактики коронавирусной инфекции в рабочих коллективах работодателям необходимо:

	 Осуществлять при входе в здание ежедневное измерение температуры тела проживающих, работников и обслуживающего персонала с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры). 
	 Обеспечить наличие отдельного помещения для изоляции проживающего в случае ухудшения самочувствия или при появлении симптомов заболевания до приезда бригады скорой медицинской помощи.
	 Обеспечить работников, контактирующих при работе с проживающими, запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств. Не допускать повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок.
	 Организовать при входе в здание место обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками.
	 Оборудовать умывальники для мытья рук мылом и дозаторами для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования.
	 Обеспечить наличие средств гигиены и дезинфекции в помещениях для приема пищи.
	 Проводить обработку воздуха в местах общего пользования с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами. 

 



Обеспечение ежедневной комплексной дезинфекционной обработки.

	Работодателям необходимо организовать и обеспечить ежедневную комплексную дезинфекционную обработку:
3.1.2.Поверхностей в местах общего пользования (обеденные залы, столы для приготовления и приема пищи, тамбуры, холлы, коридоры, подъезды, полы, дверные и оконные ручки, перила лестничных маршей, вентиляционные решетки, лифтовые кабины: напольные покрытия, панели управления лифтами, лифтовые вентиляционные решетки, загрузочные клапаны мусоропроводов, общественные туалеты). 
3.1.2. Архитектурных форм на детских игровых и спортивных площадках, расположенных на территории гостиницы/общежития/хостела.
3.3.3.  На открытых пространствах: тротуары, скамейки, площадки у входа, наружные двери, поручни, урны вблизи и в местах массового скопления людей.
3.3.4.  Кроме того:
        - для гостиниц и хостелов:
Организовать ежедневную влажную уборку помещений для проживания с использованием дезинфицирующих средств;
- для общежитий:
Проинформировать проживающих о необходимости проведения ежедневной влажной уборки жилых помещений с использованием дезинфицирующих средств.
3.3.5. В местах общего пользования после проведения дезинфекционной обработки рекомендуется проветривать обработанные помещения.
3.3.6. Обеспечить размещение графиков о дезинфекции в местах общего пользования на каждом этаже на информационных стендах.
3.3.7. Обеспечить ежедневное удаление ТКО с соблюдением мер предосторожности (закрытые емкости, пакеты).
3.3.8. Довести до сведения проживающих информацию о:
- соблюдении правил самогигиены, частом мытье рук с мылом;
- регулярном (каждые 2 часа) проветривании помещений;
-обеспечении соблюдения проживающими социального дистанцирования;
- использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики для обработки рук).
- обращении за медицинской помощью в случае проявления симптомов коронавирусной инфекции.
	4. Рекомендации по дезинфекции


	 4.1. Для проведения дезинфекции следует применять зарегистрированные в установленном порядке и допущенные к применению в Российской Федерации дезинфицирующие средства, в соответствии с инструкциями по применению конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях. Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению.
4.2.  Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные аммониевыесоединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), гипохлорита кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5% по активному хлору и средств на основе дихлорантина - 0,05% по активному хлору; кроме того, для поверхностей небольшой площади может использоваться:  изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт 70% по массе.
4.2.1. Способом орошения с применением специального оборудования (автомакс, гидропульт и др.) обрабатывают тротуары, площадки, скамейки, наружные двери, урны при норме расхода средства не менее 300 мл/м2.
4.2.2.   Способом протирания обрабатывают поручни, перила, игровые элементы детских площадок и другие аналогичные объекты, места общего пользования. Норма расхода средства при протирании - не менее 200 мл/м2, при этом, в случаях, предусмотренных инструкцией по применению конкретного средства, после завершения времени воздействия средства, его смывают с поверхностей чистой водой. 
  
5. Контроль за исполнением обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия сотрудников, работающих и проживающих на предприятии

	5.1. Контроль за исполнением проведения мониторинга мест проживания сотрудников на территории работодателя (в общежитии, в служебном помещении, гостинице, хостеле), осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории городского округа Павловский Посад Московской области осуществляется МКУ городского округа Павловский Посад "Центр экономического развития, потребительского рынка и ритуальных услуг". 










































