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0 rtcpirx lto ttрофп;tакгttке
ttoшolt KoptпtaBltpvcttoй иtt{tекllни (COVl D- l 9)

Федеральная служба по надзору в сфере заlциты прав потрL.бпте.lеt-l и
б.паt,оrIолучлt я челоllека в ll,елях llедопущеtlllя распространсltrtя ttoBoii
Kopoнal]}lpycHot-t лнr|rекциеr'i (COVID- l9) llаllраl}ляс1, peKo]vlcl,jlatl}tи Ilo
rtроdllrлакr,и кс новой коронавирусной инфекчиlr (COVlD-l9) средlt

рабо,tttлlков н tlрсллагает ловес,ги llx ло саеденlлll руковолитеrеit оргализаttttлi
lleзaBl,tctlMo о,г органlrзационно-правовых форм и tPopM собствеtt t rости.
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Реко;иеlrдацнrr tlo ttрофttлактики новой Kopo}laBttpycfl ori инфекции
(COViD-l9) среди работtпtков.
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Работодателям рекомсндуется обеспеsllть;
- lIри входе работttиков в оргаян]ациlо (прелприятис) - возýtожнос,l ь

обраГrоткн рук кожны}|и ан-rl{септикаIlи, пре,itназtlачеItllыItи.l-:Iя э,lttх че_,tсй
(R ,гоNl ч!tсле с по]\tощыо установлеllных дозаl,оров), иJlи j:lе:rянфпцriр}юш}lj!ll,t

смt(lеr,ка:лtи с устаt{овJlением контроля за соблкr,цснием э l ой r,tlгltеttическtlГt
процедуры;

- кон,гроль темлературы тела рабо1llиков при входе paбoTtttlkoB в

органllзациtо (преллриятне), и в течепие рабочего дня (по показанlляtiл), с

прllмоI{енr{ем аппаратов дjIя измере!|ия температуры тела бесконтактныl\t илп

к L)l tl,a K-lIl ы},t способолt (элекrронные. иllфракрасные 1ермоi\rетры. flереносные
rепltовизоры) g обязатсльныýr оIстраfiение!ч от llахожлеitия tta рабочелt irtес,ге

лиц с повыШеtлttой темttеРаryрой тсла tt с прllзнакалrн иttфекциоllноt,tl
заболевания;

- коl1l,роль вызова работииком врача для оказаllIlя tlepBlt,ttloй

меди tlиttскоti помощи забо,tевшему на лоlrуl
- контролЬ соблюдения самоизо.,lяЦI{и работпиков tla лоju.ч lla

ус] аноыtеtlныЙ срок ( l4 днеЙ) прп возвраlцсIl1,1и tlx нз сl,ран. l,/lc

зареI,11сl,рI{роВаltы сJIучаIt новой коронавирусноir ннфекчltи (COVlD- l9)l
- икформtлрование рабоз,ников о веобходиtцости соблюлеttия

ttpirBи;t лнчltоГi и общественной гигиены: рсжима регулярного tllыl ья р_ук с

*,u,.ron, ,nno, обработки кожньц|и аr{,гисеп,l,икаýlи - в течен}tе 8сего рабочего;lня,
t l осле кtliкдого посеlцепия lуалста;

- качесl,ве}!нуЮ 1,боркУ помещенrlй с приltеItеtlиеr!

.:tсзн t t{lичиру Kllцlrx сре.лс,l,В IJrtрулиц}lдного деliствия, улелив особое внилlание

,lезинфекциН дверных py'reK, выкл lоrtа,геltеit, Ilоручнейl, пер!rл, контактных

пoBcpxHoc.l.et-t (столов и стульев работняков, орг.,l,ехнлt ки), rtec,l обшегtl

lIоjtьзоl]flIl tl я (комrrаты пр!rсма пищtl, отдыха, ТУаПСТIIl,Б l(омllа,гl Koi\llla,rln ll

оборуltованиЯ лля заня,гиЯ спортоМ и т.п.), во всех помсщсниях - с крrlllосl ыо

обработкrr каждые 2 цаса;
- llаличие в 0ргаllизацил1 }le менее чем пятидllеаrlого ]апаса

lсзинфrlширующих средсl,Б лля уборки ttомецений lr обработкп ру-к

соl,рулllиков, срелстtJ индивидуальНой защиr,Ы оргаlIов дыхан}tя lta с:tl,ч:rй

Rыяв,:lсн1,1я лl.tt.t с llризнака}|lt }t}tфекцllоIlноl,о :заболевания (лtаскп,

респираторы):' .- ' 
р.rуr"рrо. (клж.rlые 2 часа) лроветрrtвание рабочrrх ло:rtеulеttлtй;

- применсltиС в рабочиХ поIYtеulёItиях бактерицидлtых Jta}Ill,

рециркуляторО8 возлуха с цельrО реryлярною обеззарахiиваttия воз!tуха (tttl

Rозмо,кности).
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Реколlеllлyеr'ся огра ппчнт,ь:
- ,qюбые корпоративнЫе liероtlриятия в коллектлlвах, уtlастие

1rабо,гнlrков в иных lrlассовых ýlероприя,l,иях на период эпидttеблагополучия;
- направленис сотl]удннхов в ко]\tsяд}tровк}t! ocoбettlto lt

зарl,бежные стракы, где зарепtстряроваriы случап заболеванltя rlовой

короl{авирусt{ой инфекциеt"л (COVID- l 9);
_ лр!, nJlaltиpoBaHH}r отлусков воздсржаться от посещения страfl, гдс

I)егllс-l,рItруlотся случаи заболевания вовой короtIав}lрусltой инфекrtии

tСОVIГ1- 19).

t} завпсllмос,гrl о,г условшй пtlтапtlя paбoTrrrrKoB рекопtеllдовпть:
пDtt наqlrчиlt столовой питаll!,Iя работrtl.tков:
- обеспечить использованпе ltосуды о.,ltlократtIого пря\(енения с

l lOc]le.]tYlo пlr| м ее сборо.rt, обеззараrк }l Bari пеп,t tl униtlтожение},l в yc,ra}loU.,IcltlIL)}l

Ilоряjlке;
_ прtt }lспользовани}t посуды многократliого приi\rеliенt{я - r,(,

обрабоr,ку жела,IзJlьно проводить на спецllаллlзированных ltоечных }lаUlиllах
ll соо,t,ttегс,I,виtl с инструкttltей по ес )ксtlлуатаllии с пр1l,!tснсние}1 режи,\,ов
<lirlraбoTKt.t, обсспечl.tваtощtrх дсзrrнфекциtо llocy]Ibi и с,l,оловых trриборов гrрн

l,t,:llI]epaType IIе }rltiкe 65 грал.С I] теченlrе 90 rrlHHуT ,lли руч}lыNr способоrr tlplr
,t,tlй iKe темпераryре с примснением ,llвинфицирующих средств в cooTBeтcl l}Hlt

с гребованиямrl санл{тарrlого закоllодательства.

ПDи tr,гсутствиl.t столовойi
- запретить пplle}l ппщи на рабочих r{ecTax, ltнщу ltрплпмать Tojlbкo

tl clleц}liulbнo отведеttltол'i Kolrltaтc - кол{нате пplleltta пllщи;
- ПРИ ОТС)'l'С'l'В}|И КО}l}lаТЫ ПРИе}lа ПИЩИ, ПРеДУСtltОТРgГЬ tЗЫДеj|еtll,tе

tlоNrL,щен}tя для этllх целей с раковиноi.t дJlя I\|ы,l,ья рук (rrодводкой гtlрячеii t.r

холодной во.чы), обеспечив ею ежедневtlую уборку с IlоýiоLцью

;terlt п(tи цируlощи х средсl,в.
При поступлен!|н запроса из территориалыlых органо8 q)едераJlьtlоii

с.,lv;кбы по яадзору в сфере защиты lrpaB tltrrреби,ге:tеli lt б.,tагоtlо.,lt,ч ия
че.ilоl}ека rtеза}tеjцltтелыlо предстаl]лять ин(рор:!lацIiю о всех ýонтактах
заболевulего lrовой коронавирусной инфекчlrей (COVlD-l9) в сtJя,tll с
tlсllолненlлеjtt им 1рудовых фуякчий, обеспечить проведение дезиlrdlекuии
llolrleuдeHtrй, где l lаходился заболевший.


