
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
«Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

(ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»)

ПРИКАЗ

05Л1.2020г г. Кингисепп № 242

О введении масочного режима в учреждении

В связи с угрозой распространения и заражения новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в соответствии со статьей 11 Федерального закона от «30» марта 1999 года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и решения, принятых 
Губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко по итогам заседания Правительства 
Ленинградской области 29.10.2020 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить соблюдение сотрудниками строгих карантинных мер, а именно:
- при входе сотрудников в учреждение необходимо надевать маску и обрабатывать 
руки кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (при помощи 
установленных при входе в учреждение дозаторов);
- перемещение сотрудников и получателей социальных услуг в местах общего 
пользования (лестничные клетки, холлы, коридоры) допускается только с 
использованием масок. Нахождение сотрудника без маски допускается только в 
случае пребывания его на своем рабочем месте при условии отсутствия контакта с 
другими людьми.
- при нахождении в местах общественного питания (комната приема пищи) 
предусмотрено обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. 
Рекомендуемая рассадка -  не более 2-х человек за столом. Снятие маски допускается 
только в момент приема пищи;
- усиление дезинфекционного режима рабочих мест сотрудников, а именно 
обработка контактных поверхностей (столы, стулья, компьютерные мыши, 
клавиатуры, телефонные аппараты и т.д.) в случае использования их иными 
сотрудниками.

2. В обязательном порядке необходимо:
- информировать сотрудников о необходимости соблюдения правил личной 
гигиены;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя (и.о. директора, 
главного бухгалтера, заведующую отделение, медсестру) о появившихся симптомах 
с целью последующего направления сотрудника в медицинское учреждение для 
постановки диагноза и последующего исключения возможности контакта 
заболевшего с другими сотрудниками;



- не допускать сотрудников в учреждение в случае появления соответствующих 
симптомов (температура, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах и в груди, 
головная боль и слабость, тошнота).

3. Обратить внимание сотрудников, что в Российской Федерации введена 
ответственность за нарушение «короновирусных» правил, от административной 
(части 2 и 3 ст. 6.3 КоАП РФ) до уголовной.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: письмо администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области 
от 03.11.2020 года № АГ-06-29735/2020

И.о. директора ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» Кощеева Т.Ю.


