
 

План мероприятий 

по профилактике распространения новой  коронавирусной 

инфекции (2019-n-CoV) 01 по 14 июня 2020 года в  

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Федеральном  исследовательском центре химической физики 

им.Н.Н.Семенова 

Российской академии наук 

(ФИЦ ХФ РАН) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  

исполнители 

Сроки  

Профилактические мероприятия  

1. При входе сотрудников в 

учреждение организовать контроль 

за состоянием их здоровья 

(безконтактно измерять 

температуру с регистрацией  в 

“Журнале по контролю 

состояния работников, 

осуществляемому путем замеров 

температуры тела работников, 

в целях предупреждения 

распространения коронавирусной 

инфекции (COVID 19), 

 

дезинфекцию рук. 

Дирекция , 

ООТ, 

Отдел охраны 

объектов 

Постоянно. 

2. Обеспечить сотрудников масками 

в достаточном количестве, 

организовать постоянно 

пополняемый запас. 

Дирекция,  

АХО, 

ООТ 

Постоянно. 

3. Обеспечить наличие в организации 

запаса дезинфицирующих средств 

варулидного действия.  

Дирекция, 

АХО 

Постоянно. 

4. Проводить уборку и дезинфекцию 

(особое внимание уделять 

дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, 

оргтехники, мест общего 

пользования с отметкой в 

“Журнале по уборке и обработке  

помещений и поверхностей в 

Дирекция, 

АХО 

Постоянно. 

Каждые  2 

(два) часа в 

течении 

рабочего дня. 



целях предупреждения 

распространения короновирусной 

инфекции (COVID 19)” 

5. Регулярное проветривание  

помещений. 

АХО, 

сотрудники 

работающие в 

помещении или 

ответственный  

за мероприятие. 

Постоянно. 

Каждые 2 

(дв)а часа в 

стечении 

рабочего дня. 

6. Обязать носить средства 

индивидуальной защиты – маски и 

при необходимости перчатки. 

Дирекция, 

Зав.отделами, 

руководители 

лабораторий. 

 

7. Обязать  сотрудников соблюдать 

дистанцию в 1,5 метра между 

сотрудниками. 

Дирекция, 

Зав.отделами 

руководители 

лабораторий 

Постоянно. 

8. В кабинетах и лабораториях, по 

возможности,  расставить  рабочие 

столы на максимально большом 

расстоянии друг от друга. 

Дирекция,  

Зав.отделами 

руководители 

лабораторий 

Постоянно. 

 

9. Если в кабинете больше одного 

сотрудника то ношение маски 

обязательно. 

Дирекция, 

руководитель 

лаборатории. 

Постоянно. 

10. Приобрести и разместить 

“дозаторы” для обеспечения 

дезинфекции воздуха в   холлах  

корпусов. 

Дирекция, 

АХО, 

ООТ 

По мере 

необходимос

ти. 

11. Произвести дезинфекцию и 

очистку вентиляционных 

устройств. 

Дирекция, отдел 

главного 

инженера. 

По мере 

необходимос

ти. 

12. Обеспечить информирование 

работников о необходимости 

соблюдать правила личной и 

общественной гигиены в целях 

предупреждения распростране-

ния коронавирусной инфекции 

(COVID 19) с отметкой в 

Журнале. 

Дирекция, 

начальники 

отделов, 

руководители 

лабораторий, 

ООТ 

 

 

Постоянно. 

 

Директор   ФИЦ ХФ   РАН                                                        В.А.Надточенко   
 

Исполнитель:  

Начальник ООТ Богачева И.Ф.. 

73-64   


