
УТВЕРЖДАЮ:Генеральный директорАО «Омскгазстройэксплуатация»____________________ С.Н. Жириков         17.03.2020г.ДОРОЖНАЯ КАРТАпо предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в АО «Омскгазстройэксплуатация» (далее – Общество)№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные лица1 Организация «горячей телефонной линии» по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 20.03.2020 Советник генерального директорапо экономическим вопросам И.А. Парыгина2 Приобретение 2-х приборов термометрического контроля 23.03.2020 Заместитель начальникапроизводственно-хозяйственногоотдела по вопросам снабжения икомплектации Чернов Е.О. 3 Организация обеспечения термометрического контроля всех работников Общества перед началом работы и недопуск к рабочему месту лиц с повышенной температурой тела 23.03.2020 Начальник производственно-хозяйственного отдела ГнетуленкоВ.Г. (охранники зданий)4 Ведение реестра работников Общества, имеющих признаки респираторно-инфекционных заболеваний и мониторинг их состояния 17.03.2020 Начальник отдела кадрового  учетаи делопроизводства Горбунова Е.С.5 Обеспечение термометрического контроля всех посетителей Общества инедопуск в здание лиц с повышенной температурой тела 23.03.2020 Начальник производственно-хозяйственного отдела ГнетуленкоВ.Г. (охранники зданий)6 Расчет потребности средств индивидуальной защиты (медицинские маски, бахилы) для работников, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание ВДГО 19.03.2020 Заместитель главного инженера поэксплуатации объектов Швеин А.А.



7 Приобретение и обеспечение структурных подразделений Общества (в том числе эксплуатационных участков) и работников, занимающихся уборкой помещений, дезинфицирующими моющими средствами индивидуальной защиты и для уборки помещений на основе хлорсодержащих компонентов 17.03.2020 (по меренеобходимости) Заместитель начальникапроизводственно-хозяйственногоотдела по вопросам снабжения икомплектации Чернов Е.О.8 Создание запаса и обеспечение персонала структурных подразделений Общества, работающих на постоянной основе в непосредственном контакте с физическими лицами, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами 30.03.2020 (по меренеобходимости) Заместитель начальникапроизводственно-хозяйственногоотдела по вопросам снабжения икомплектации Чернов Е.О.9 Размещение на сайте Общества, информационных стендах в административных зданиях головного офиса и административных участков информации о профилактике, противодействии и симптомах заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 18.03.2020 Начальник отделаинформационных технологийБирюков А.А.10 Организация и формирование ежедневных отчетов о местонахождении работников, вернувшихся из заграничных поездок и проведенных в отношении них информационно-профилактических или медицинских мероприятий 20.03.2020 Начальник отдела кадрового учетаи делопроизводства ГорбуноваЕ.С., начальникиэксплуатационных участков11 Организация обработки служебных помещений, рабочих кабинетов, дверных ручек, поручней, столов и стульев, подлокотников кресел, клавиатур, раковин для мытья рук, служебного автотранспорта с применением антисептических или дезинфицирующих препаратов Постоянно Начальник производственно-хозяйственного отдела ГнетуленкоВ.Г., Главный механик Губарь С.В.12 Проветривание служебных помещений рабочих кабинетов (не реже чем через каждые 6 часов) Постоянно Руководители структурныхподразделений, начальникиучастковСоветник генерального директора по экономическим вопросам                                     И.А. Парыгина


