
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТЛ
(росАвилция)

Федеральное казённое предприятие
<Аэропорт Амдерма)>

(ФКП (АЭРОПОРТ АМДЕРМА>)

19 марта 2020 года

О неотложных мерах по предупреждению

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

ль 12_п

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-l9) и
прt{нятия необходимых органtrзационно-распорядлrтельных мер по федеральному
казенному предприятию кАэропорт Амдерма),

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Создать в ФКП <Аэропорт Амдерма> оперативный штаб по предупреждению

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (лалее-Оперативный штаб).

2, Утвердить: ,

2.1,CocTaB Оперативного штаба (Приложение Nэ 1).

2,2. Положение об Оперативном штабе (Приложение Nэ 2),

2,З, План неотложных меропрrrятlrri по предупреждению распространения
коронавирусной инфекшии (COVID-1 9) (лалее-План) (Приложение }lb 3).

3. Структурным подразделенttям ФКП кАэропорт Амдерма> приступить к }lсполнению
плана незамедлительно.

4. Местом работы Оперативного штаба считать служебное помещение J\Ъ 1 службы
организации перевозок.

5. Установить для работы Оперативного штаба (горячую) телефонную линию:
тел. 8-8 \8-57 -2з-711.
моб.тел. : 8-982 794-42-3l.
электронная почта: ;lлldqlmаlо_Ь"rtlе_у_lj(Фща_il._цl (на случай необходимости),

6. Председателю оперативного штаба:

- координировать действия всех структурных подразделениri ФКП <Дэропорт
Амдерма>;
- органлIзовать взаимодействлIе с оператл{вным штабом Архангельского МТУ
Росаиации по телефону:8-(8182) 28-67-20

7, Контроль за исполненttем настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. генерального д}iректора
ФКП <Аэропорт Амдерма> М.А. Соболев



1.

2.

aJ.

Приложение Ns l
к приказу

ФКП кАэропорт Амдерма>

от 19.03.2020 J\b 12-П

состАв
оперативного штаба По Предупреждению распространения

коронавирусной инфекции (COVID- 19) в ФКП кАэропорт Амдерма>

малинин Алексей Валерьевич, фельдшер медицинского пункта-

председатель Оперативного штаба (ответственный за прием

информации в круглосуrочном режиме).

lL[пагина Светлана Николаевна, начаJIьник службы авиационной

безопасности- заместитель председателя Оперативного Штаба.

Фаезова Лидля Васильевна, инженер по охране труда и технике

безопасности.



Приложение Ns 2

к приказу ФКII
кАэропорт Амдерма>

от 19 03 2020 Ns 12-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об Оперативном штабе федерального казенного предприжия кАэропорт

Амдерма> по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
(COVID_19)

Оперативный штаб ФКП кАэропорт Амдерма> по предупрежден}rю

распространенtlя коронавирусной инфекции (COVID-l9) (далее-Оперативный штаб)
образован в целях рассмотрения вопросов, связанных с предупреждением

распространения коронавирусной инфекции (COVID-l9) в ФКП <Аэропорт
Амдерма>.

Оперативный штаб в cBoeir работе руководствуется санитарным законодательством
Росслtйской Фелерачии, решениями Оперативных штабов и комиссий, созданных
на уровне Правительства Российской Федерачrrи, приказами ФКП кАэропорт
Амдерма>.

Основными задачами Оперативного штаба являются:

3.1. Рассмотрение проблем деятельностrl структурньж подразделений. Связанньгх
с распространением коронавирусной инфекшии (COVID-l9);

3.2. Выработка предлохсений по проведению мероприятлtй, направленных на

предупреждение распространения коронавирусной' инфекuии (COVID-l9)
вшгри системы ФКII кАэропорт Амдермa>;

3.З. Организация взаимодействия с органами и органшациями,
осуществляющими фелеральный государственныri санитарно-
эпидемл{ологический надзор, органами исполнительнойr власти Ненецкого
автономного округа, МО <<Поселок Амдерма> НАО и другими

фелеральными органами исполнительной власти по компетенции.

,Щля решения задач, предусмотренных настоящим документом, Оперативный штаб
вправе:

4.1. запрашивать и полуltать необходимую информачию у р:Lзличных ведомств,
организаuий и учреждений Ненецкого автономного округа, МО <<Поселок

Амдерма> НАо.
4,2. направлять своих представителей для участия в меропр}{ятиях проводимьж

органами государственной власти и местного самоуправлен}lя по вопросам,
касающимся задач Оперативного штаба;

4.З. привлекать к работе специал}lстов в соответствующих сферах деятельности;
4.4. органлrзовывать взаимодействие с органами и организациями

Роспотребнадзора, здравоохранения }r другими ведомствами по компетенц}tи.
4.5. Для приема информачии в круглосуточном режlrме привлекать

ответственного дежурного ФКП кАэропорт Амдерма>;
4.6. Ежедневно представлять генерапьному дирекгору ФКП <Аэропорт

Амдерма> доклад о количестве заболевших новой коронавlrрусной
lrнфекциелi в ФКП кАэропорт Амдерма> и принимаемых мерах.

5. Заседания оперативного штаба проводит его председатель или заместIrгель.

J.



б. Решения Оперативного
председательствующим
кАэропорт Амдерма>.

штаба оформляются Протоколом, который подписывается

на собрании, и направляются генеральному директору ФКП



Приложение ЛЬ 3

утвЕрждЕ,н
Приказом

ФКП <Аэропорт Амдерма>

от 19 03 2020 Ns 12-П

плАн
неотложных мероприжий по предупрехцёний распространения

коронавирусноri инфекции (CO\|ID-l9) в ФКП кАэропорт Амдерма>

]ф
лlп

Мероприятия ответственныli Ilсполнлfiель

1. Меропрlrятия, проводимые в служебньж помещенлlях
11 Организовать ежедневную обработку помещений

лезинфицированными средствами (дверных ручек,
выключателей, порlчней, пер}lл, контактных
поверхностей (столов и стульев работнлrков,
оргтехники, мест общего пользованIя (с
кратностью обработки каждые 2 часа) -комнаты
отдьtха, санузлы.

Оперативный штаб,

уборщики служебных и
производственньгх помещений

1.2. Обеспечить реryлярное проветривание (каждые 2
часа) рабочих помещенrrй, где могуг
одновременно находиться какое-то число
сотрудников.

Оперативный штаб

1,3 Обеспечить наллlчие в санузлах ФКП <Аэропорт
Амдерма> средств гигиены и дезлtнфекции.

Оперативный штqб
техник по учету Тмц

2.Мероприят}tя по дополнительному упорядочrrванию рабочего времени и мониторинry
состояния здоровья сотрудников

2.| Обеспечить измерение температуры сотрудников,
обслужlrвающего персонала и посетителей при
входе в здание юровокзала (при температуре
З7,2О L| выше работник отстраняется от работы
}l отправляется домой для вьIзова врача).

Оператlrвныli штаб

)) Обязать отстраненного работника вызвать врача
и по }tтогам проинформировать своего
непосредственного руководителя о результатах, в

дальнейшем в ежедневном режиме по
возможности информировать о своем состояни}l
здоровья и местонахождении.

Оперативный штаЬ

Организовать ведение учета всех сотрудн}rков с
выявленными симптомами простудных
заболеваний,

Оперативный штаб

2.4. Рассмотреть возможность организации
удаленного доступа к информачионным
ресурсам ФКП кАэропорт Амдерма> для
выполнения работниками должностных
обязанностей при режиме самоизоляции

Руковолител ь предп рият:,lя
Оперативный штаб

2.5. Отменить отпуска с выездом за пределы
территориtr Россиliской Федерациlr, макисмально
ограничить командировки внугри Российской
Фелерачии.
Обязать сотрудников, убывающих в отпуск,
информировать кадровую службу о местах

Руководлtтель предпр иятия,
отдел кадров



проведения отпуска, маршруте следования
1,7 Решить вопрос о переводе работников на

дистанционное обуrение в учебно-
образовательных центрах

Руководлtтель предпр иятия

3.Мероприятия по взаlrмодействию с посетителями аэропорта Амдерма
(паосажлrрами, встречающtlми и провожающими)

з.1 Проводить качественную уборку с
использованllем дезlrнфицlrруюцих средств
(стойки регистрации, зоны досмотрц дверные
ручк}r, порr"Iни, выкJIючатели, сиденья в зале
ожидания)

Уборщики служебных lt
производственных помещен иli

3.z. Разместить в зале ожидания аэровоrcапа на
стендах lrнформаuию (памяткlr)о мероприятиях
по предупреждению коронавирусной инфекцлrи
(CovID-l9)

Оператtrвныri штаб

з.4. Организовать звуковое оповещение пассажиров о
симптомах заболевания и необходимых мерах для
нераспространения COVID- l 9.

старшиri диспетчер сrryжбы
организации перевозок

4.Мероприятия, касающиеся взаимоделiствия со СМИ
41 Организовать ежедневныit мониторинг по

сrшуации, связанноri с коронавирусом в рамках
лrнформачионного поля ФКП кАэропорт
Амдерма>, а также ежедневный сбор информачии
о случаях заболевания новым коронавирусом
среди сотрудников юропорта и принимаемьж
мерах по недопущен}rю распространения
инфекциrt

Прелселатель
оперативного штаба

4.z Разместить на сайте предприятлtя информацию о
мерах, прirменяемых в ФКП кАэропорт Амдерма
в связи с эпидемиологическоli обстановкой.

Оперативный штаб

5.Иные мероприятия
5.1 Организовать в оперативном порядке закупку

средств профлrлактлrки: бесконтактные измерllтел}l
температуры, }lндивидуальные лезинфицирующие
средства, маски, оборулован!{е для обеззараживания
и очистки воздуха

Оперативный штаб, техник по

учету TMI{

51 Рекомендовать сотрудникам предприятия
самостоятельную закупку и регулярное
использование дезrrнфицирующих препаратов и
средств личной гигиены,
о План действует до особого распоряя(ения.


