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u,l3 , ,LtOщщ2о20г. Xn 26- Иl/L
г, Itрасноярск

О противодействии распрострацению
коронавирусной инфекции

В СВЯЗИ С необходимостью принятия мер по профилактиltе распространения
КОРОНаВирУсноЙ инфекции, согласно письму ФедеральноЙ слуrкбы по надзору в сфере
ЗаЩиТы праВ потребителеЙ и благополучии человека от 2З января 2020 ЛЬ 02l'/76-2020-2З
"О профилактике коронавирусной инфекции", с учетом письма Министеротва
здравоохранении Красноярского края от 12 марта 2020,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям атруктурных подразделений КГБУЗ ККПАБ :

Меркушеву Ю.А., заведующему ПАО М 1;

Максимовой Т.В., заведующей ПАО Ns 2;

Шишигиной С.В., заведующей ПАО Ns 3;

Вершинину И.Ю., заведующему ПАО jФ 4;

Род.lgцпо Н.С., заведующей ОКЛ!;
Соколову В.Д., заведующему ОМО;
Мельниlсовой Н.А,, главному бухгалтеру;
Зеленой У.А,, начruIьнику ОПКР;
Гуляевой И,И,, начальнику ХО;
Бобок Н.А., и.о. заместителя главного врача по экономиLIеским вопросам,



принять меры по информированию среди работающего персонала КГБУЗ КItПАБ по

вопросам выдачи постановлений для последующего

организациями листков нотрудоспособности на основании

ГIолное наимеIIование
терри,Iориального отдела

IIаимеrrование
административIlых

территорий, на
которых осуществляется

надзор

N4ecTo

нахождения

Управление Федеральной
слуrкбы по надзору в сфере

заu1иты прав потребителей и
благогtолучиrl человека по

Itрасноярскомy краю

г. Itрасноярск, г. Щивногорск,
г, Сосновоборсtс,

Емельяновский, Березовсtсий,
СухобузrлмсIсиIi, Маrнокий,
Большемуртинсtсий районы

Красноярсtсий край,
г. Красноярск,

ул. ItapaTaHoba,2\,
тел.226-89-94,
круглосуточно

2. При появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции,

руItоводителям структурных подразделений принять меры по усилению профилактических
мер среди работающего персонала ItГБУЗ ККПАБ с обращениом в поликлинику по месту
}кительства.

3. Белосохову В.А., lrрограммисту, разместить на официальном сайте КГБУЗ ККПАБ
настоящий приказ в течение одного рабочего дня с даты его издания.
4. Васильевой А.В., секретарю руководителя, ознакомить под роспись всех
перечисл9нных лиц в настоящем приказе, в срок до 17.03 ,2020.

5. Контроль за исполнением настоящего возложить I]a Капралову Н.Г'., специалиста в

области охраны труда.

И.о. главного врача В.А. Хорлсевсt<ий

СОГЛАСОВАНО:

I-Iачальник оПКР

оформления медицинскими
выданных постановлений :

У.А. Зе",tегIая


