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В целях предупреждения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, а также недопущения проникновения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в концертно-театральном
центре «Евразия», заведующей хозяйством Хохловой Н.Ю. организовать в
январе 2020 года приобретение через электронный магазин специального
оборудования и материалов:
- облучатели бактерицидные ОБНП 2*15-01;
- маски медицинские одноразовые;
- оксолиновая мазь назальная 0,25% 10 г;
- профессиональное средство для чистки и дезинфекции Grass Deso CIO;
- дезинфицирующее средство «БэбиДез® Ультра»;
- дезинфицирующее средство «Жавель Абсолют»;
- дезинфицирующее средство ХендДез Олл;
- пирометры.
Количество необходимого оборудования и материалов подтвердить
расчетом.

Заместитель директора

А.М. Савочкин

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГАУК НСО КТЦ
---------
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А. М. Савочкин
2020 г.

Меры профилактики инфекционных заболеваний
в ГАУК НСО КТЦ «Евразия».
1.

Ежедневная влажная уборка служебных помещений, репетиториев. мест общего
пользования, санитарных комнат.
* Служебные помещения:
- осуществлять мытьё полов с применением моющего средства Ника-Универсал и
дезинфекционного 0.03% раствора Жавель Абсолют не менее 1 раза в сутки, а при
необходимости чаще:
- поверхности, предметы обстановки, поверхности аппаратов, приборов и
оборудования протирают ветошью, смоченной в 0.05% растворе «БэбиДез®
Ультра»;
-проветривание производить в 8:00 и 13:00 (по 15 минут).
* Репетиторий:
- осуществлять сухую чистку полов с последующим орошением 0.1% раствора
«БэбиДез® Ультра» не менее 1 раза в сутки, а при необходимости чаще;
- поверхности, предметы обстановки, поручни протирают ветошью, смоченной в
0,05% растворе «БэбиДез® Ультра»;
-проветривание производить в 8:00 и в перерывах между занятиями (по 15 минут).
♦Места общего пользования:
- осуществлять мытьё полов с применением моющего средства Ника-Универсал и
дезинфекционного 0,03% раствора Жавель Абсолют не менее 2 раз в сутки, а при
необходимости чаще;
- поверхности, предметы обстановки, подоконники, перила, стены обрабатывают
орошением 0,1% раствора «БэбиДез® Ультра»;
-проветривание производить в 8:00 и 13:00 (15 минут).
♦Зрительный зал:
- пол сцены мыть с применением 0,2% раствора Grass Deso СЮ не реже 2 раз в
сутки, а при необходимости чаще;
- поверхности, предметы обстановки, поверхности аппаратов, приборов и
оборудования, стены обрабатывают орошением 0,1% раствора «БэбиДез® Ультра»;
- в зрительном зале осуществляется сухая чистка с использованием пылесоса после
каждого мероприятия;
- поверхности, стены, кресла обрабатывают орошением 0.1% раствора «БэбиДез®
Ультра»;
-проветривание производить после мероприятия и за 30 минут до мероприятия (не
менее 30 минут).

^Санитарная комната:
- осуществлять мытьё полов с применением моющего средства Ника - Универсал и
дезинфекционного 0.03% раствора Жавель Абсолют не менее 2 раз в сутки, а при
необходимости чаще;
- санитарно-техническое оборудование (душевые кабинки, раковины, унитазы)
моются Доместосом с помощью щетки или ерша, чистое оборудование
обрабатывается 0,03% раствором Жавель Абсолют;
- поверхности, стены, кабинки протирают ветошью, смоченной в 0.05% растворе
«БэбиДез® Ультра».

2. Уборочный материал замачивают в 0.2% растворе Жавель Абсолют на 120 минут,
по окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают.
3. Генеральная уборка проводится в служебных помещениях, местах общего
пользования не реже 1 раза в 2 недели, а при необходимости чаще:
в репетитории, в санитарной комнате не реже 1 раза в неделю:
в зрительном зале - после каждого мероприятия.
Во время генеральной уборки тщательно моют стены, оборудование, мебель,
проводят очистку полов от наслоений, пятен и т.д.
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О мерах по профилактике инфекционных заболеваний

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации и
необходимостью принятия соответствующих мер по профилактике
инфекционных, сезонных заболеваний и предупреждению распространения
коронавирусной инфекции COVID-19.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Художественному руководителю Детской студии Терсковой Ю.В.
объявить каникулы в работе детской студии Сибирского хора до особого
распоряжения.
2.
Руководителю Молодежного хора Рудзей Е.В. объявить каникулы в
работе Новосибирского Хора Молодёжи и Студентов до особого
распоряжения.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора но общим вопросам Савочкина А.М.

Директор

Ознакомлен:

Е.Ф. Ковалева
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О мерах по профилактике инфекционных заболеваний
В связи с осложнением эпидемиологической ситуации и
необходимостью принятия соответствующих мер по профилактике
инфекционных, сезонных заболеваний и предупреждению распространения
коронавирусной инфекции COVID-19.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Заведующему хозяйством Хохловой Н.Ю. обеспечить запас медицинских
масок, обеспечить наличие термометров для бесконтактного измерения
температуры тела.
2.
Управляющему творческим коллективом Сибирский хор перед началом
репетиционного процесса обеспечить измерение температуры тела творческоуправленческого, художественного, артистического персонала с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
3.
Заместителю директора по общим вопросам Савочкину А.М. перед началом
рабочего дня обеспечить измерение температуры тела административно
управленческого состава с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой.
4.
Главному инженеру Гузиеву В.В. обеспечить измерение температуры тела
организационно-технического персонала с обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
5.
Руководителям подразделений при выявлении сотрудников с симптомами
недомогания, заболевания осуществлять контроль за обращением за медицинской
помощью на дому.
6.
Руководителям подразделений ежедневно до 15:00 представлять
информацию о количестве отстраненных работников заместителю директора по
общим вопросам Савочкину А.М.
7.
Заместителю директора по общим вопросам Савочкину А.М ежедневно до
16:00 предавать информацию об отстранённых с рабочего места сотрудниках в
министерство культуры Новосибирской области (Приложение № 1).
8.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ковалева Е.Ф.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУК НСО КТЦ «Евразия»
Е. Ф. Ковалёва
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График дезинфекции и кварцевания
> в ГАУК НШ КТЦ «Евразия»,

*

График дезинфекции.
Г Поверхности, предметы обстановки, подоконники, перила, стены,
ручки дверные обрабатывать орошением и протирать ветошью 0,1%
раствором «БэбиДез® Ультра» один раз во время влажной уборки
помещений до 9:00 ежедневно.
2. Ручки дверные обрабатывать орошением 0,1 % раствором «БэбиДез®
Ультра» с 11:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00.
3. Зону движения людей от служебного входа обрабатывать орошением
0,1% раствором «БэбиДез® Ультра» с 11:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00.
График кварцевания.
1. Кварцевать кабинеты (в отсутствии людей) с 12:30 до 13:30 по 15
минут, после кварцевания проветрить помещение.

У ш а т * сотрудники ГЛУК НСО
КГЦ «Евразия», арендаторы и
посетители!
В КГЦ «Евразия» действует
протекций режим.
Просьб* яредьявлт пропуск вдв
документ
удостоверяющий личность в
ривериутоивнде!
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