
BllпMaltнe работодателям ! Рекошешдацнrt по профшлlктllкн шовой
коропа вн русшоfi н н фекulл ш (СОYID- 1 9) срелш работн пков

Работодателям рекомst дуется обеспечить !

- при входе работников в орrанизацню (прелприятие) - во3можность
обработки рук кOжными аптисептиками, предназначенными для этнх целеЙ
(в том числе с помощью установленных дозаторов), илн дезннфпцирующими
салфетками с устаповлением контроля за соблюдением этой гигиенической
rlрdцедуры;

- контроль температуры тела работников прн входе их в органgзацню
(предпрнятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением
аппаратов для измерения темпераryры тепа бесконтактным или контактным
способом (электронные, инфракрасные термOметры, переносные
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахоllцения Еа рабочем месте
лиц с повыruенной температурой теJIа н с прнзнаками инфекционýого
заболевания;

- контроль вызова работником врача для окt}зания первичной
медицинской помощи заболевшеI}rу на дому;

- контроль соблюдепия самоизOляции работников на дому на
установленный срок (14 лней) при возвращении их из стран, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной нr*фекшии (СОVID- l 9);

- информирование работников о необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены: ре]кима реryлярного мытья рук с мылом
или обработки кожными антисептиками - в течение всЕго рабочего дЕя, после
каждого посещения ryалета;

- качественнуlо уборку помещений с применением дезинфицнрующнх
средств вирулицидного действняl уд€лttв особое внимание дезинфекшии
дверных ручек, выкпючателей, поручяей, перил, контаlстных поsерк{остей
(столов и стульев работников, орг.техники), мtsGт общвго пользOвания
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных ксмнат, комнаты и оборуламнlм
для занятия спортом и т.п.), во всех помеuдениях _ с кратностью обработки
кажJIые 2 часа;

- наJIнчие в организации не менее чем пятидневного запаса
.цезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук
еотруд}lикOв, средств индивидуаJIьной защпты органов дыхания на случай
выявления лиц с призпаками инфекциовного заболевания (маски,
рспираторы);

- реryлярное (кажлые 2 часа) проветриванне рабочюс помещеннй;
- примеýение в рабочих помещениrIх бактеричlцных ламп,

р8циркуляторов воздуха с целью реryлярного обеззара]кивашиrI воздуха (по
8озмо)lшости.

РекомеlцустсR огра шпч llтb:
- любые корпсратпвные мероприятия в колдекгиваrь учаспrе

РабОТНИКОВ В иных массовых мероприятиях на период эпtцнеблагопоJцлия;



- направJIение сотрудников в командировки, оеобенво в зарубежtлые

сграны, где зарегистированы сJrучаи заболевания новой кор11авпрусшой

инфекцией (COVID,l9);
- прИ плаЕироВаниИ отпускоВ воздержаться от посещенпя cтa}l, где

региg:грИруютсЯ сп}цаИ заболеваIrиЯ новоЙ кOронавирусноЙ инфекtlии

(I]OVID-I9),
в завшсимост]t trт условшfi пптанпя работшнков рекомендовать:
Прш нlJlllчшtt столовоfi для шитания работн}Iков:
- Ьбеспечить использование посуды однOкратпого применения с

последующим ее сбором, обrззараживанЕем й уничтожением в

установJIенном порядке;
- при исполъзовании посуды м}lогократного применения - ее обработку

)l;елатеJIьно проводнть на специалнзированных моечных машинах в

соответствии с инструкцией по ее эксплу8тации с применением режимоl}

обработкш, 06еспбqивающнх дезннфешrию посуды и стOловых приборов lIpH

т9мпературе не ниже 65 rрал.С в 
"e".nne 

90 минут или ручным способом при

той же температуре с прнмененЕем дезинфицирующих средств в

соответствии с требованиями санитарпого законодательстм,

Прп отсуrствпп gголовой:

- запретить прием пищи на рабочю( местах, пищу принимать тоJIько l1

специаJIьно отведенной комнате - комнате приема пищи;

- при отсугствии комнаты приема ПИЩ}l, предусмотреть выделеtIие

Г6МеЩеНиJl дJIя этих целеЙ с ракови;ой для мытья рук (подводкой горячей и

холодной воды), обвспечЙв его ежедневпую уборку с помоttlыо

дезинфицпрующих средств,
При поступлении запроса из террнториalльных органов ФедераJIьной

слухсбы по нйору в сфере зящшты прав потребителей и благополучия

ч,€лов8к8 незамедIителы{о представ,Iять ияФрмацкю о_ :::х контактах

заболевшего новой коронавирусной инфекцией (covlD_lg) в связи с

}iсполнением им йудоrrr* функциП, обеЬпечить проведение дезинфекшии

r;омещений, где нФ(одился заболевшиЙ,


