Мероприят ия ГБУ «Московские ярмарки» по предупреждению распрост ранения
коронавирусной инфекции (COVID-19)
20.03.2020
В соот вет ст вии с Планом неот ложных мероприят ий по предупреждению распрост ранения коронавирусной инфекции(COVID-19) в
ГБУ «Московские ярмарки» принят ы следующие неот ложные меры:
1. В ГБУ «Московские ярмарки» создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);
2. Утвержден состав Оперативного штаба, принято Положение об Оперативном штабе, сформирован План неотложных мероприятий по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);
3. Выделено служебное помещение для обеспечения работы Оперативного штаба;
4. Организована работа «горячей» телефонной линии 8 (499) 128-76-37;
5. Создана дополнительная электронная почта для оперативной связи и взаимодействия.
Мероприят ия, проводимые во всех помещениях В ГБУ «Московские ярмарки» по адресу: Москва, ул. Цюрупы 28Б
Ежедневно:
Организована уборка всех помещений дезинфицирующими средствами, в том числе:
- входной группы;
- столов, стульев, оргтехники;
- пола, подоконников, дверных ручек, перил лестничных маршей;
- санитарных узлов (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентилей кранов, спусков бачков унитазов).
Обеспечено регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, а также холлов.
Осуществлена проверка неснижаемого запаса кожных антисептиков и дезинфицирующих средств, запас поддерживается в норме.
Обеспечена свободная рассадка сотрудников в кабинетах.
Проводится мониторинг учета температуры всех сотрудников учреждения. (Контроль термометрии сотрудников осуществляется два раза в день
в начале и в конце рабочего дня. При температуре 37,2 и выше работники отстраняются от работы и отправляются домой для вызова врача).
Организовано ведение учета всех сотрудников с выявленными симптомами простудных заболеваний.
Оказывается содействие сотрудникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.
Исключено использование в помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.
Санузлы своевременно обеспечиваются средствами гигиены и дезинфекции.
Запрещены все выездные совещания, деловые, культурно - массовые мероприятия.
Временно органичен личный прием граждан.
Обеспечено информирование об особом режиме посредством размещения информации на сайте учреждения, информационно-просветительских
стендах.
Организован мониторинг по ситуации, связанной с коронавирусом в рамках информационного поля организации.
Мероприят ия, проводимые на ярмарочных и фест ивальных площадках.
В целях усиления мероприятий по информированию населения на всех площадках размещены информационные, видеоматериалы Федеральной
службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Полученные материалы Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека размещены на сайте ГБУ
«Московские ярмарки».
Осуществлены профилактические беседы с работниками Учреждения и участниками ярмарок и фестивальных мероприятий о необходимости
соблюдения личной гигиены, прохождения диспансеризации, проветривания рабочих мест не менее двух раз в день, в случае недомогания –
немедленном обращении к врачу.
Замер термометрии осуществляется в течение рабочего дня.
Ежедневно проводятся уборки с применением дезинфицирующих средств.
Осуществляется проверка неснижаемого запаса кожных антисептиков и дезинфицирующих средств.
Все участники обеспечены кожными антисептическими и дезинфицирующими средствами.
На площадках проводится уборка с применением дезинфицирующих средств:
- пола, подоконников, дверных ручек, перил лестничных маршей, рабочих столов, торговых прилавков;
- санитарных узлов и душевых (пола, санитарно-технического оборудования, в том числе вентилей кранов, спусков бачков унитазов);
- уборочного инвентаря после проведения уборки.
Проводится регулярное проветривание помещений.
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