
 

Открытое акционерное общество 

«КРАСНОДАРСКОЕ»  
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных   

 
 

ПРИКАЗ  
24.03.2020 г. № _17 

г.  Краснодар 
 
 
 

О неотложных мерах по предупреждению  

распространения короновирусной инфекции  

(COVID -19) на предприятиях 

  

          В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции 

(COVID- 2019) и в целях принятия необходимых организационно-

распорядительных мер по ОАО «Краснодарское» по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать    в   ОАО   «Краснодарское»   оперативный   штаб   по 

предупреждению распространения коронавирусной  инфекции  (COVID-  2019) 

(далее Оперативный штаб). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав Оперативного штаба согласно приложению № 1; 

2.2. Положение об Оперативном штабе согласно приложению № 2; 

2.3. План неотложных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID- 2019), согласно приложению № 3 (далее — 

План). 

3. Обеспечить работу Оперативного штаба, в том числе с выделением 

необходимого служебного помещения, организации работы «горячей» 

телефонной линии и созданием электронной почты для оперативной связи (при 

необходимости). 

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Генеральный директор Ю.В. Конюшихин  

 

 



 

Приложение №1 к приказу 

генерального директора 

ОАО «Краснодарское»  

№ 17 от 24.03.2020 г. 
 
 
 
 
 

Состав Оперативного штаба ОАО «Краснодарское» 

по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID – 2019) 
 
 
 

1. заместитель директора (руководитель штаба) 

2. зоотехник  (заместитель руководителя штаба) 

3. ведущий технолог 

4. вед. инженер- программист  

5. вед. специалист по кадрам 

 
 
 
 
 

Генеральный директор Ю.В. Конюшихин  
  

 



 

Приложение №3 к приказу к приказу 

генерального директора  

ОАО «Краснодарское» 

от  24.03.2020   №17 

  

 

 

ПЛАН 

неотложных мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID – 2019) 

(действует до особого распоряжения) 

 

 

 

№   

 Мероприятия, проводимые в служебных помещениях 

1.1. 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, входные группы, 

комнаты 

приема пищи, санузлы 

 

 

ведущий технолог 

1.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание 

рабочих помещений 

Все сотрудники  

1.3. Обеспечить при возможности более свободную рассадку 

сотрудников в кабинетах (2 метра между людьми) 

Все сотрудники 

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу 

состояния здоровья сотрудников 

2.1 Обеспечить измерение температуры сотрудников и 

посетителей при входе в служебное здание (при температуре 

37,2 и выше работник отстраняется от работы и отправляется 

домой для вызова врача) 

ведущий технолог 

2.2. Обязать отстраненного работника вызвать врача и по итогам 

проинформирова своего непосредственного руководителя о 

результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по 

возможности информировать о своем состоянии здоровья и 

местонахождении 

Начальники отделов 

2.3. Организовать ведение учета всех сотрудников с выявленными 

симптомами простудных заболеваний 

Начальники отделов 

2.4. Оказывать содействие сотрудникам в обеспечении 

соблюдения режима самоизоляции на дому 

 Начальники отделов 

2.5. Рассмотреть возможность организации удаленного доступа к 

информационным ресурсам предприятия для выполнения 

работниками должностных обязанностей при режиме 

самоизоляции  

вед. инженер- 

программист 

2.6. Максимально сократить количество проводимых семинаров, 

совещаний, выездных совещаний, иных деловых массовых 

мероприятий, работу различных рабочих групп и комиссий 

перевести в дистанционный режим. Запретить культурно-

массовые и спортивные мероприятия 

  

  

Начальники отделов 

2.7. Отменить зарубежные командировки и отпуска с выездом за 

пределы территории Российской Федерации. Обязать 

сотрудников, убывающих в отпуск, информировать кадровые 

подразделения о местах проведения отпуска, маршруте 

вед. специалист по 

кадрам 



 

следования 

2.8. Обеспечить наличие отдельного помещения для изоляции 

людей в случае выявления подозрения на ухудшение 

самочувствия или симптомов заболевания, до приезда бригады 

скорой медицинской помощи 

ведущий технолог 

3. Мероприятия, касающиеся взаимодействия со СМИ 

3.1. Организовать ежедневный мониторинг по ситуации, связанной 

с коронавирусом в рамках информационного поля 

предприятия, организовать ежедневный сбор информации о 

случаях заболевания новым коронавирусом среди сотрудников 

предприятия и принимаемых мерах по недопущению 

распространения инфекции 

ведущий технолог 

3.2. Обеспечить размещение информационного баннера и новости 

на сайте о мерах, применяемых на предприятиив связи с 

эпидемиологической обстановкой 

вед. инженер- 

программист 

4. Иные мероприятия 

4.1. Оперативно организовать закупку средств профилактики: 

бесконтактные измерители температуры, индивидуальные 

дезинфицирующие средства, диспенсеры с 

дезинфицирующими средствами, маски, оборудование для 

обеззараживания и очистки воздуха  

 

 

ведущий технолог 

4.2. До закупки в дальнейшем на регулярной основе 

рекомендовать сотрудникам самостоятельную закупку и 

регулярное использование дезинфицирующих средств. 

Все сотрудники 

 

 

Генеральный директор Ю.В. Конюшихин  
  

 



 

 


	ПРИКАЗ

