
Федеральное агентство водных ресурсов 

НЕВСКО-ЛАДОЖСКОЕ  БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРИКАЗ 

24 марта 2020 г.                                                                                              № 27 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 
 

О дополнительных мерах по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (СОVID-19)  

 
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(СОVID-19), в соответствии с приказом Федерального агентства водных 
ресурсов от 19.03.2020 г. №69 «О дополнительных мерах по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19)»  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать в Невско-Ладожском БВУ Оперативный штаб по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19) 
(далее – Оперативный штаб)   согласно приложению №1. 

1.2. Отделу правовой, кадровой работы и делопроизводства (Селютина 
Л.Н.) и Филиалу «Балтводхоз» Федерального государственного бюджетного 
водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» (Кузнецова А.Б.) 
обеспечить работу Оперативного штаба. Для обеспечения работы 
Оперативного штаба выделить служебное помещение, организовать работу 
«горячей» телефонной линии (тел. 323-86-31), создать адрес электронной 
почты для оперативной связи и взаимодействия (при необходимости).  

1.3. Ежедневно докладывать в Оперативный штаб по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции Росводресурсов об обстановке 
по направлениям деятельности Оперативного штаба.  

2. Утвердить План неотложных мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19) согласно 
приложению №2. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

И.о. руководителя                                                                          М.В. Казьмина 
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                                                                   Приложение №1 

                                                         к приказу Невско-Ладожского  БВУ 
                                                                   от «24» марта 2020 г. № 27 

 
 

Состав Оперативный штаба Невско-Ладожского БВУ 
 по предупреждению распространения  
коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

 
Председатель штаба: 
Казьмина М.В.                         И.о. руководителя 
 
Члены штаба: 
Князева М.М.                            Заместитель руководителя- 
                                                    начальник ОВР по Санкт-Петербургу 
                                                    и Ленинградской области 
 
Селютина Л.Н.                          Начальник отдела правовой, кадровой 
                                                    работы и делопроизводства 
 
Никитина Е.А.                           Начальник отдела регулирования 
                                                     водопользования 
 
Марьина  М.М.                          Начальник отдела бухгалтерского учета и  
                                                    отчетности 
 
Артюхов В.А.                            Начальник отдела водного хозяйства 
 
Баранча Н.В.                              Заместитель начальника отдела водного  
                                                    хозяйства 
  
Макаров В.А.                             Консультант планово-экономического 
                                                     Отдела 
 
Кузнецова А.Б.                          Директор Филиала «Балтводхоз»    
                                                    Федерального государственного   
                                                    бюджетного водохозяйственного  
                                                     учреждения «Центррегионводхоз» 
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Приложение №2 
                                                         к приказу Невско-Ладожского  БВУ 

от «24» марта 2020 г. № 27 
 

ПЛАН 
неотложных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)∗ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

 1. Мероприятия, проводимые в служебных помещениях  
1.1. Организовать ежедневную обработку помещений 

дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и стульев работников, 
оргтехники), мест общего пользования 

Ф-ал «Балтводхоз» ФГБВУ 
«Центррегионводхоз», 

 
Отдел правовой, кадровой 

работы и делопроизводства 
(далее – ОПКРиД) 

1.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 
помещений 

Начальники структурных 
подразделений 

1.3. Исключить использование в служебных помещениях систем 
кондиционирования и технических систем вентиляции 

Ф-ал «Балтводхоз» ФГБВУ 
«Центррегионводхоз», 

Начальники структурных 
подразделений 

1.4. Обеспечить наличие в санузлах средств гигиены и 
дезинфекции 

Планово-экономический 
отдел 

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

сотрудников 

 

2.1. Обеспечить измерение температуры сотрудников, 
обслуживающего персонала (при температуре 37,2 и выше 
работник отстраняется от работы и отправляется домой для 
вызова врача) 

Начальники структурных 
подразделений 

2.2. Обязать отстраненного работника вызвать врача и по итогам 
проинформировать своего непосредственного руководителя о 
результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме, по 
возможности, информировать о своем состоянии здоровья и 
местонахождении 

Начальники структурных 
подразделений 

2.3. Организовать ведение учета всех сотрудников с выявленными 
симптомами простудных заболеваний 

Начальники структурных 
подразделений 

2.4. Оказывать содействие сотрудникам в обеспечении соблюдения 
режима самоизоляции на дому 

ОПКРиД 

2.5. Рассмотреть возможность организации удаленного доступа к 
информационным ресурсам для выполнения работниками 
должностных обязанностей при режиме самоизоляции 

Ф-ал «Балтводхоз» ФГБВУ 
«Центррегионводхоз», 

ОПКРиД 
2.6. Максимально сократить участие в совещаниях, выездных 

совещаниях, иных деловых массовых мероприятиях 
Начальники структурных 

подразделений 
2.7. Временно ограничить личный прием граждан. Пришедшим на 

личный прием рекомендовать обращаться в письменной 
форме. Разместить данную информацию на стендах, на 

ОПКРиД 
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официальном сайте 
2.8. Ограничить мероприятия, связанные с проведением конкурсов 

на замещение вакантных должностей 
ОПКРиД 

2.9. Отменить зарубежные командировки и отпуска с выездом за 
пределы территории Российской Федерации, максимально 
ограничить командировки внутри Российской Федерации. 
Обязать сотрудников, убывающих в отпуск, информировать 
ОПКРиД о местах проведения отпуска, маршруте следования 

ОПКРиД 

 3. Мероприятия по взаимодействию с посетителями  
3.1. Обеспечить информирование об особом режиме посещения, 

способах получения информации по интересующим вопросам 
без посещения посредством размещения информации на 
интернет-сайте и на информационно-просветительских стендах 

ОПКРиД 

3.2. В помещениях для посетителей не реже 1 раза в час проводить 
влажную уборку дезинфицирующими средствами в местах 
ожидания, информирования, приема и обслуживания, включая 
обработку столов, стульев, а также пишущих принадлежностей 

Ф-ал «Балтводхоз» ФГБВУ 
«Центррегионводхоз» 

3.3. Разместить на входе в здание бокс для приема входящей 
корреспонденции для последующей регистрации указанных 
документов 

ОПКРиД 

3.4. При визуальном выявлении в помещении для приема 
посетителей с симптомами заболевания, предложить 
гражданину обратиться к врачу и воспользоваться другими 
доступными способами обращения (письменное обращение, 
интернет-сервисы) 

ОПКРиД 

3.5. В зоне приема граждан разместить памятки по мерам 
профилактики распространения вируса 

ОПКРиД 

3.6. Обеспечить время нахождения посетителя в помещениях для 
приема не более 15 минут 

Начальники структурных 
подразделений 

3.7. Обеспечить наличие отдельного помещения для изоляции 
людей в случае выявления подозрения на ухудшение 
самочувствия или симптомов заболевания, до приезда бригады 
скорой медицинской помощи 

ОПКРиД 

 4. Иные мероприятия  
4.1. Организовать ежедневный мониторинг по ситуации, связанной 

с коронавирусом, ежедневный сбор информации о случаях 
заболевания новым коронавирусом среди сотрудников 

ОПКРиД 

4.2. Обеспечить размещение на сайте информации о мерах, 
применяемых в связи с эпидемиологической обстановкой 

Ф-ал «Балтводхоз» ФГБВУ 
«Центррегионводхоз», 

 
ОПКРиД 

4.2. Оперативно организовать закупку средств профилактики: 
бесконтактные измерители температуры, индивидуальные 
дезинфицирующие средства, маски 

Ф-ал «Балтводхоз» ФГБВУ 
«Центррегионводхоз», 

 
ОПКРиД 

4.3. До закупки и в дальнейшем на регулярной основе 
рекомендовать сотрудникам самостоятельную закупку и 
регулярное использование дезинфицирующих препаратов и 
средств личной гигиены 

ОПКРиД 

 
∗План действует до особого распоряжения 


