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Прк;tожение
к письму Рос l lo"l-peб }| it,lз{lрfi

.1*,/-!":,:'.,"

рекорtендацни по профилактики новой коронавнрусной пнфекцнtl
(COVID- l9) среди работников.

Рабоr"олателяtll рском ендустся обесп ечить :

- при входе работttнков s организацию (предприятие)- возпlои(носl"ь
ОбрабОтки р},к кожныр{}J антl{септикамttl пред}tазllачеltl{ыми для этих целей
(в том чнс.lе с по}rощью установле]{llых дозаторов), и.ltи лезинфлtчир},юшll1[{и
СалrРе'гкаrt}{ с устаI{оtsлеitиеh,t контроля за сOблюлением этой гигиеннческоii
процеду,ры;

- коltтроль температуры тела работJiиков при входе работtlиков в
органtlзаIlиtо (прелпрtлятие), н в течеl{ие рабочего дня (по показанияtt). с

приь{ененt.te[, аппаратов л;lя измерения температуры тела бесконтактЁlыN{ иJi}1

контактным способоьl (элеlсгрOнные, инфракрасные термоi{е,iры, гlеренос}lые
теtl.IIоtsизоры) с обязате.itьным отстранением от нахо>t(дения l{a рабочелt }ýtecl,e

.l'I}.lц с псrвышенной телrпераryрой тела и с признаками инфекuионноtu
заболеванttя;

- коlt-гроль вызова работником врача для оказан,.lя Ilервичl*оГл
\lед}tlll.{нской поrrtоlци заболевt_llеьtу на доNlу,

- коllтроль соблюдения самоизоJlяt{ии работнико8 на дому lta
ycTaHoB-IleH ныГi срок ( l4 лнелi) при возврашенин их }.lз сl,ран, где
зарегнсl,рированы случаи новой коронавирусной ннфекциrt (COVI D- l 9 );

- иrrфорN{}tроввнLlе работников о необходl.tмостлt соблюдения
правил ,,tичllой и обrцсственноЁt г}lгиены: peкиIt{a реryлярнOго hiы,l,ья рук с
\1ылом ил.н обработки кох(tiыlчtи аItт}{септика}lи - в течеfiие всего рабочего llttя,
tlосле кахiдого посеutения тумета,

- KaltecтBe}iнyiо уборку поýlеlllений с пp}lý{e}leL{l,{el1

/tез и tt фи t tи рую LIlи х срелс,гв ви рул }t l{liдного действия, удел и в особое вни ма н }l е

дсзI{нфекциtl дEtepнi,IX р),чек, выкл|Or{ате.пей, поручttей, псриJI, к0}Iтзкт!lLlх
поверхнос,I,е}"l (столов 11 стульев рабOтнико8, орг.техники), мест обtцего
пользоваI{ltя (KobltlaTы прнеь{а пиtlцl, от!ыхз, ryалетIiьгх комнат, KOfu,}laTl,I и

оборулованl{я,rljIя ]а}lя1,}.,я cllopl,oM и T,Il.), во всех лоi\tещенtj_ях - с кра'гнОсl,ьк)

обработкrr кажJьIе f часа:
- нал}.lчие в орI,а}lи]аци}t не менее LIеM llя,гид}lеtsного заllаса

дезlлнфицируюtц}rх срелсr,в lt,ця чборки помещений и обработки р,ук
сотрулников, средстý инднв}lл5,zulьной заl[[иты органов дьrхания на слУчай

выяв.гIен1,1я л}lц с прлtзнакапlи инфекчиоii}lогс} заболевания (t"tacKlt,

респltрат,оры );

- реryляр}JOе (каж.r-tые 2 часа) провsтривание рабо!tНх поit{ешений,
- прИ\lеllеliие в рабо.lиХ поtitецlе}{иях ба.rrерииидных Jla[tп,

рецнркулЯто[юВ вOзJIуха с цельЮ реryJUIрнОго обеззараживаI{кя возлуха (пrl

воз b.to;K н oc,Tll ),



з

Рекоttlеtlдуе,гся огра 1l }l llllтb :

- лtобые корпс)ративные ]\{ероlлрl-tя,гllя в кOллективах, YЧастис

работников в 11нык ýtассовых }{ероприя,г}lя}i }la период эпидtlеблагополуtl}tя;
- IIаI]раýлеFIие сотруднl..tков в коr}1а}1"1}tровки, особеНно В

зару,беiкные страны, где зар€гистр}tрова}{ы случаi{ заболевантlя новой

KopOHaBt{pyc HO,j I{нфекциеЙ1 (CoVID- l 9),
- tlpl,i п.Ilаi{ирOванl.tи oIIlycKoB воздержаться от посещениЯ СТРаН. ГДе

регистр}|р},lотся слylIаи заболеванttя нсlвой коронавирус}IоГ{ Инфекuии
(COVID_ l9).

l} з* в lt с ll ьtOgги o,1, усJIOви й llltTa llня работн нков ре ко}tендоВатЬ:

П;,дэ ащзд:tsrрдqвg;[_;у1 я пg 1qд ц я р аб о_rц идод
_ обссtlсч!lть исrlо,.IьзOвание посуды однократного при[{еНеНИЯ С

rtocJle.цv}otll}!M ее сбором, обеззаражиt]аниеь, и унl{i{то}кением в установле}ltItl\l
t]оря/lкеl

, прI.1 использоваll}{и llocyjrbl м},0гократного приь{еНеННЯ - ее

обрабо,l,ку KeJlal,eJtbнo Ilровод}iть lla спеtlиалtlзированных моечных llашиIlах
t] соотвеl,Стl]и}l С ннструкцИей пО ее эксrlлУаl,ации с llрименеl{ием рсжиll,ов
обрабоr,ки, обеспечиваlоших лезиttфекuи}о посудьl и столовых приборов I]ри

Te}tnepaтype не Н}.{/к9 65 rрал,С в т8чеl]}!е ?0 миrуТ или ручIiЫм способом прt1
,t,ой ;ке 1,емператYре с приN,tецением дезинфиЦирующих средств в cooтBeTcTt}t{}l

с гребования]\lи cattltTapttoгo закоIluда,t,еJIьс"l,ва.

l'ii,lll o,1 r.","J c"i,ttltl1 cTqJоtlilГ;:
- запретJ1ть прие!\{ пи{ци на рабочих местах, пt{щу приниl\{ать тOлько

Е сIlециально отведенной Kor"tttaTC - ко}ytна,ге приема пищи,
- прН отсутсl,вИи KolllHaTbl l"lp}.te]\la flищI{, ПРеДУСI\{отреть вь!леJlеltие

помещсt"{ия для этttх целеli с раковиной для I\,1ытья рук (подводкой горячей lr

холодноli воды), обесrtечив его е)}(сдневнуIо уборк1, с поtltоIцыо

лези ltфи ttиpylo Lцt.tх среJlс,гв,
При посryплениИ запроса из территориаJIьных орга}lо8 Фелеральной

с;тужбы псl надзор}' в сфере защи1ы прав потребителей l: благсlполУl{l,,я

tlеловека неза-\{едлительIIо I]РеДСТаВrIЯТь информаuню о всех контактах

заболевutего irовой коронавирусной инфекчией (CovID_l9) в связи с

l{сполнениеi\t иtrt трудOвых функuиli, обеспечиr,ь проведение дезинdlекttltи

Ilоh, ешеll }.tit, гле I t ахOд},лся заболе Blrl и й.


