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 План реализации мероприятий 

 по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 по аппарату управления АО ГК "Северавтодор" в соответствии с  условиями Регламента от 8.04.2020 

      

№
№ Наименование мероприятий 

срок 
выполнения Ответственный за выполнение 

Периодичность 
контроля за 

исполнением  
Ответственный за 
контроль 

1 
Обеспечение наглядной 

агитацией         

а 

Разработать памятку для 
сотрудников о поведении на 
рабочем месте в условиях 
распространения коронавируса  09.04.2020 

 ведущий инженер по ОТиТБ Шихов 
А.Л. единичный 

главный инженер Нюдь 
А.С. 

б 

Изготовить и разместить памятку о 
поведении сотрудников на 
рабочем месте в условиях 
распространения коронавируса в 
офисах в г.Сургуте и г.Ханты-
Мансийске из расчета не менее 1 в 
кабинете на входе и в коридоре 09.04.2020 

 по г.Сургуту -помощник генерального 
директора Ткачева А.Р ;по городу 
Ханты-Мансийску-помощник 
генерального директора  Бушланова 
В.В. единичный 

по г.Сургут-главный 
инженер Нюдь А.С; по 
г.Ханты-Мансийску  -
зам.главного инженера 
Чернов А.А. 

2 
Обеспечение контроля за 
температурой работника         

а 

Разработка формы журнала 
контроля измерения температуры 
тела сотрудника 09.04.2020 

 ведущий инженер по ОТиТБ Шихов 
А.Л. единичный 

главный инженер Нюдь 
А.С. 



б 

Изготовление журнала контроля 
температуры сотрудников и 
размещение его на проходной 09.04.2020 

 по г.Сургуту -помощник генерального 
директора Ткачева А.Р ;по городу 
Ханты-Мансийску-помощник 
генерального директора  Бушланова 
В.В. единичный 

по г.Сургут-главный 
инженер Нюдь А.С; по 
г.Ханты-Мансийску  -
зам.главного инженера 
Чернов А.А. 

в 

Проведение инструктажа с 
работниками АУП по способу 
контролю температуры тела и 
занесения результатов замера в 
журнал 09.04.2020 

 по г.Сургуту -помощник генерального 
директора Ткачева А.Р ;по городу 
Ханты-Мансийску-помощник 
генерального директора  Бушланова 
В.В. единичный 

по г.Сургут-главный 
инженер Нюдь А.С; по 
г.Ханты-Мансийску  -
зам.главного инженера 
Чернов А.А. 

г 

Составление заявки на 
необходимое количество 
дистанционных измерителей 
температуры тела 09.04.2020 

 ведущий инженер по ОТиТБ Шихов 
А.Л. единичный 

главный инженер Нюдь 
А.С. 

3 

Контроль за измерением 
температуры тела и ведением 
журнала 09.04.2020 

 ведущий инженер по ОТиТБ Шихов 
А.Л. Ведущий инженер отдела 
безопасности Козловский В.М. ежедневный 

по Сургуту -зам 
генерального директора 
Тарасов О.Г.; по Ханты-
Мансиску зам 
генерального директора 
Новиков А.В. 

3 Разделение рабочих потоков         

а 

Составление графиков работы 
сотрудников в офисе и 
дистанционно 08.04.2020 Начальники отделов постоянный 

по Сургуту -зам 
генерального директора 
Тарасов О.Г.; по Ханты-
Мансиску зам 
генерального директора 
Новиков А.В. 

4 
Обеспечение средствами защиты 

и дезинфекции         



а 

Составление  заявки на 
необходимое количество 
защитных средств, приборов 
обеззараживания воздуха и 
средств дезинфекции в 
соответствии с установленным 
регламентом исходя из 5 суточного 
запаса для двух офисов аппарата 
управления  09.04.2020 

 ведущий инженер по ОТиТБ Шихов 
А.Л. единичный 

по Сургуту -зам 
генерального директора 
Тарасов О.Г.; по Ханты-
Мансиску зам 
генерального директора 
Новиков А.В. 

б 

Контроль за расходованием и 
наличием необходимых средств 
защиты, обеззараживания и 
дезинфекции ежедневно начальник общего отдела Ремер В.П. еженедельно 

по Сургуту -зам 
генерального директора 
Тарасов О.Г.; по Ханты-
Мансиску зам 
генерального директора 
Новиков А.В. 

в 

Проведение процедуры закупа 
необходимых средств защиты, 
обеззараживания и дезинфекции ежедневно начальник отдела закупа Гурджуа  В.Р. еженедельно 

зам.генерального 
директора Тарасов О.Г. 

5 
Обеспечение мер защиты, 

дезинфекции и обеззараживания         

а 

Контроль за наличием 
дезинфицирующих средств на 
входе в офис , в кабинетах, и 
местах общего пользования ежедневно 

по г.Сургут-начальник общего отдела 
Ремер В.П.; по г.Ханты-Мансийску 
помощник генерального директора 
Бушланова В.В. еженедельно 

по Сургуту -зам 
генерального директора 
Тарасов О.Г.; по Ханты-
Мансиску зам 
генерального директора 
Новиков А.В. 

б 

Выделение отдельного  
помещения для приема 
посторонних лиц, оснащение его в 
соответствии с регламентом 09.04.2020 

по г.Сургут-начальник общего отдела 
Ремер В.П.; по г.Ханты-Мансийску 
помощник генерального директора 
Бушланова В.В. единичный 

по Сургуту -зам 
генерального директора 
Тарасов О.Г.; по Ханты-
Мансиску зам 
генерального директора 
Новиков А.В. 



в 

Контроль за проведение уборки и 
дезинфекции помещения для 
приема посторонних лиц после 
каждого случая посещения немедленно 

по г.Сургут-начальник общего отдела 
Ремер В.П.; по г.Ханты-Мансийску 
помощник генерального директора 
Бушланова В.В. ежедневно 

по Сургуту -зам 
генерального директора 
Тарасов О.Г.; по Ханты-
Мансиску зам 
генерального директора 
Новиков А.В. 

г 

Обеспечение обеззараживания и 
дезинфекции рабочих мест и мест 
общего пользования, составления 
графика уборки и контроль за его 
исполнением ежедневно 

по г.Сургут-начальник общего отдела 
Ремер В.П.; по г.Ханты-Мансийску 
помощник генерального директора 
Бушланова В.В. еженедельно 

по Сургуту -зам 
генерального директора 
Тарасов О.Г.; по Ханты-
Мансиску зам 
генерального директора 
Новиков А.В. 

д 

Контроль за соблюдением 
работниками столовой в 
центральном офисе мер 
безопасности в соответствии с 
регламентом ежедневно начальник общего отдела Ремер В.П. ежедневно 

зам.генерального 
директора Тарасов О.Г. 

6 

Экстренные меры при 
обнаружении сотрудника с 

признаками ОРВИ или 
температурой тела выше нормы         

а 

Выделение отдельного 
помещения на случай временной 
изоляции заболевшего работника 
до прибытия медицинского 
работника 09.04.2020 

по г.Сургут-начальник общего отдела 
Ремер В.П.; по г.Ханты-Мансийску 
помощник генерального директора 
Бушланова В.В. единичный 

по Сургуту -зам 
генерального директора 
Тарасов О.Г.; по Ханты-
Мансиску зам 
генерального директора 
Новиков А.В. 

б 

Контроль за проведение мер 
экстренной дезинфекции и 
обеззараживания помещений 
после временной изоляции и 
последующей эвакуации 
заболевшего сотрудника немедленно 

по г.Сургут-начальник общего отдела 
Ремер В.П.; по г.Ханты-Мансийску 
помощник генерального директора 
Бушланова В.В. немедленно 

по Сургуту -зам 
генерального директора 
Тарасов О.Г.; по Ханты-
Мансиску зам 
генерального директора 
Новиков А.В. 



7 
Мониторинг распространения  

коронавирусной инфекции         

а 

Разработка формы запроса 
филиалов и подразделений о 
выявленных случаях заболевания 
ОРВИ и короновирусной 
инфекцией. 10.04.2020 

 ведущий инженер по ОТиТБ Шихов 
А.Л. единичный 

главный инженер Нюдь 
А.С. 

б  

Организация получения 
оперативной ежесуточной 
информации о случаях 
заболеваний и  доклад 
руководству ежедневно главный диспетчер Украинец С.П. ежедневно 

главный инженер Нюдь 
А.С. 

      

      

      

 

Разработал первый заместитель 
генерального директора ОА ГК 
"Северавтодор" 

______________
_ Кочуров С.Ф.   

      

      
 


