
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Иркутский научный центр хирургии и травматологии»

(ИНЦХТ)

ПРИКАЗ
19 марта 2020 г. г. Иркутск № 43 служ.

О создании штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 18.03.2020г. № МН-9/450-АМ, 
с целью мониторинга ситуации и предупреждения распространению новой 
коронавирусной инфекции(СОУГО - 19) в ИНЦХТ 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной 
инфекции в составе:

Руководитель штаба -  Бородулин С.М., зам. главного врача по оргметодработе; 
Заместитель руководителя -  Корчагина Е.В., врач-эпидемиолог;
Члены:
Черникова О.М., главный врач клиники
Лебедь М.Л., зав. отделением анестезиологии и реанимации
Тепляков В.В., зам. директора по общим вопросам
Коновалова Ю.Г., провизор-технолог
Науменкова Н.Р., начальник отдела кадров

2. Утвердить план неотложных мероприятий по предупреждению распространения 
инфекции (COVID -19) со сроком действия -  до особого распоряжения (Приложение № 1 
к приказу).
3. Штабу в своей работе руководствоваться утвержденным планом, заседания штаба 
проводить по мере необходимости.
4. Бородулину С.М., заместителю главного врача по оргметодработе, обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте ИНЦХТ.
5. Проведение заседаний проблемной комиссии и Ученого совета ИНЦХТ временно 
приостановить до особого распоряжения.
6. Назначить Черникову О.М., главного врача клиники, ответственным должностным 
лицом за систему коммуникации с Минобрнауки России в связи с текущей ситуацией по 
коронавирусной инфекции.
7. Науменковой Н.Р., начальнику отдела кадров, ознакомить всех заинтересованных 
работников с настоящим приказом под роспись.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора О.М. Черникова



Приложение № 1 
к приказу № 43 от 19.03,2020г.

ПЛАН
неотложных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
«Иркутский научный центр хирургии и травматологии» (ИНЦХТ)

№ п/п Мероприятие Ответственный
исполнитель

1. Мероприятия, проводимые в служебных помещениях
1. Организовать ежедневно обеспечивать 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, комнаты приема 
пищи, отдыха санузлы и т.п.

Старшие
медицинские сестры 

клинических 
отделений, 
Уборщицы

2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, принять меры по обеспечению помещений, где 
могут одновременно находится какое-то число сотрудников (холлы, служебные залы и другие) оборудованием для 
обеззараживания воздуха

Старшие медицинские 
сестры клинических 

отделений, 
Уборщицы

3. Организовать и обеспечить по возможности более свободную рассадку сотрудников в кабинетах, помещениях 
(2 метра между людьми).

Руководители
структурных

подразделений
4. Прием пищи осуществлять в специально выделенных и оборудованных помещениях. Руководители

структурных
подразделений

5. Исключить использование в служебных помещениях ИНЦХТ систем кондиционирования и технических систем 
вентиляции

Зам. директора 
по общим вопросам 

Тепляков В.В
6. Обеспечивать наличие в санузлах средств гигиены и дезинфекции. Зам. директора по ОВ 

Тепляков В.В.

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу состояния здоровья сотрудников



2

7. В целях исключения массового скопления сотрудников при входе в помещения ИНЦХТ и выходе из них установить 
следующий график:
Клинические отделения -  приход с 7.00 до 8.00, уход с 16.00 до 17.00 
Иные структурные подразделения -  приход с 8.00 до 9.00, уход с 16.30 до 18.00

Руководители 
структурных 

подразделений, 
Начальник ОК 

Науменкова Н.Р.
8. Установить, что измерение температуры сотрудников, обслуживающего персонала и посетителей осуществляется при 

входе в здания ИНЦХТ:
Консультативно -  диагностическое отделение
При входе в главное здание ИНЦХТ (со стороны ул. Тимирязева)
с 7.00 до 8.00
с 8.00 до 19.00

Прибывающим на территорию ИНЦХТ через въездные ворота (со стороны ул. Борцов Революции)

В территориально-обособленных научных подразделениях:
-  научно-лабораторный корпус (м/р Юбилейный 64/1)
— научный отдел экспериментальной хирургии с виварием (ул. Фаворского,!)
(При температуре 37.00 и выше работник отстраняется от работы и отправляется домой для вьвова врача). 
Руководителям структурных подразделений ежедневно информировать врача-эпидемиолога (тел. 290-355) о случаях 
отстранения от работы сотрудников с температурой 37.0 °С и выше.

Вахтер КДО

Медицинская сестра 
приемного отделения 

Вахтер

Вахтер КПП

Вахтер 
Зав. отделом 

Никифоров С.Б

Руководители
подразделений

9. Работники, отстраненные от работы обязаны вызвать врача на дом и по итогам проинформировать своего 
непосредственного руководителя о результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по возможности информировать о 
своем состоянии здоровья и местонахождении.

Руководители
структурных

подразделений
10. Организовать и обеспечивать ведение учета всех сотрудников с выявленными симптомами простудных заболеваний, с 

повышенной температурой 37°С и выше.
Врач-эпидемиолог 

Корчагина Е.В.

11. Оказывать содействие сотрудникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому. Руководители
структурных

подразделений
12. По штату Наука по возможности организовать удаленный доступ к информационным ресурсам ИНЦХТ для выполнения 

работниками должностных обязанностей при режиме самоизоляции.
Зам. директора по 
научной работе, 
Руководители 

научных структурных 
подразделений

13. Максимально сократить количество проводимых семинаров, совещаний, выездных совещаний, иных деловых массовых Зам. директора по 
научной работе
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мероприятий, работу различных рабочих групп и комиссий перевести в дистанционный режим (аудио-, видео-формат). 
Запретить культурно-массовые и спортивные мероприятия. Перенести проведение конференций, семинаров.

И.А. Шурыгина, 
Зам. директора по 
общим вопросам 

Тепляков В.В.

14. Временно ограничить прием по личным вопросам. Пришедшим на личный прием рекомендовать обращаться в 
письменной форме. Разместить данную информацию на стендах, на официальном сайте.

Зам. главного врача 
по оргметодработе 
С.М. Бородулин

15. С 20.03 2020г. до отдельного распоряжения зарубежные командировки и командировки внутри России отменяются. 
Рекомендовать сотрудникам воздержаться от проведения очередных отпусков с выездом за пределы территории 
Российской Федерации. Обязать сотрудников, убывающих в отпуск, информировать отдел кадров (тел.290-354) о 
местах проведения отпуска, маршруте следования.

Приказ по ИНЦХТ №
42 служ. от 
19.03.2020г. 

Руководители 
структурных 

подразделений

3. Мероприятия по взаимодействию с посетителями
16. На основании приказа по ИНЦХТ № 28 служ. от 17.02.2020г. «Об организации противоэпидемических 

мероприятий в период сезонного эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями» с 18.02.2020г. вводится ограниченный режим посещения ИНЦХТ.
Необходимая информация по интересующим вопросам размещается в интернет-сайте и на информационно
просветительских стендах/стойках и может быть получена без посещения.
Обеспечить информирование граждан об этих мерах.

Приказ по ИНЦХТ
№ 28 служ. от 
18.02.2020г.
Зам. главного врача 
по оргметодработе 
Бородулин С.М.

17. В помещениях общего пользования проводить влажную уборку дезинфицирующими средствами в местах 
ожидания, информирования, приема и обслуживания, включая обработку столов, стульев, стендов, а также 
пишущих принадлежностей

Зам. директора по 
общим вопросам 
Тепляков В.В.

18. При визуальном выявлении в помещении общего пользования лиц с симптомами заболевания ОРВИ, предложить 
обратиться к врачу.

Врачи ИНЦХТ, 
ведущие 
амбулаторный 
прием

19. В общественных зонах разместить стенды/памятки по мерам профилактики распространения вируса. Врач-эпидемиолог 
Корчагина Е.В.
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4. Мероприятия по организации мониторинга ситуации
20. Организовать ежедневный мониторинг по ситуации, связанной с коронавирусом в рамках информационного поля ИНЦХТ, 

организовать ежед невный сбор информации о случаях заболеваний новым коронавирусом среди сотрудников и 
принимаемых мерах по недопущению распространения инфекции.

Врач-эпидемиолог 
Корчагина Е.В.

21. Назначить ответственное должностное лицо за систему коммуникации с Минобрнауки России в связи с текущей ситуацией 
по коронавирусу.

Главный врач 
клиники Черникова 
О.М.(Приказ № 43 

служ. от 19.03.2020)
22. Обеспечить размещение на сайте ИНЦХТ информацию о мерах, применяемых в учреждении в связи с 

эпидемиологической обстановкой.
Зам. главного врача 
по оргметодработе 

Бородулин С.М.

5. Иные мероприятия
23. Оперативно организовать закупку средств профилактики: индивидуальных дезинфицирующих средств, диспенсеров с

дезинфицирующими средствами, масок, оборудования для обеззараживания и очистки воздуха 
Обеспечить неснижаемый 5 дневный запас указанных средств.

Провизор-технолог 
Коновалова Ю.Г., 
Врач-эпидемиолог 

Корчагина Е.В.

План действует до особого распоряжения.


