,РекЬмендации по профилак,t,ики но зой кOроI{авирусной инфекuнн
(СОViD- I9) срелl работriltков,

РабОта по профилактнI(е расtlростганsнрIя ltовой корO,Llавл,.руспой
НнфекuИи (COVID-l9) доjlжl{g бьtть р( ализована раýото;tателяt\,lи по
-OледуюU,(имl направлеяияп,l:

l, I1рtэдоr,враulенljе заl,tOса инQlекцичt на 1рsлприя:ги0 (в оргпнизаuиlс).
2, [1ригlятпе N{glp tlo недопуt].lсl-ти}о р}а.спрос,l,ранения HclBoti
корсшавирусliоЙ инtРекuлrи (COVlD_l9) в кэллsктивах tla предприятлiях (в

оргflнизациях).

3, ýрl,гие 0рlънизаци0I{Itые мероприят}r я по продотвращgниlо зарах(вния
рабоз,t[иков,

, В.рамках про(tилaк,I;иrtескI.tх N,ер гIо п )елOтЬращениrо занOOs инфекцин
На ТIреДприя,г1,1е (в оргпн.изацию) рс}коъlеtlд,,ется 0сущOствлять gлелуloщ}l0
l

мOры:

l,i.

О5}ганизация ежедневIlоt:о перел r{aia.jlo}, рпбочеЙ ёмены (входнOго
(:иlтьтра>) с пРовеjlеliйем бсоконтактного Kor{Tl. оля те[rгIбратуры ,гола работникR
И обяЗа'гельныь-l отOтр8[Iением от нахо)l(де rия н8 рабо.tвм месте jlрlц с
ПОВоlШеННЪЙ те},rпературOЙ теJIа l,t/нлн с гtризtlакам}.t инфокшнпнJ.tого
забо",lеван.ия; yTollKe}{I{efuI соQтолния зliорOвья pad0тHi.lK& и п,иш, ,rроживающнх'':сtJlýr':;"t
ВМеСТе С H}l.bJ, ИНrРормациl{ о IJоз}rожньJх кон l,aKтax с болэными лицаtr,l}l t{лl{
лицам'н'' верн.увши}чJу{ся яз другоli страны liлш .убъектп РоссийскоЙ'Феде,рачин
(опрос, аl{кет1,1ровани,е и лр.).
[.2. ОрrпНи3ациЯ при входе на прOдrtр}lятие меот обработки рук кOжныI.1и
ПtIТИСOПТИКаМИ, Г'РеДН83НаЕl.енНЫмИ для эт!lх rlелеЙ (в том tlисле с fioyolllb1o l
устан о вл 9н Hbl х дозптOров), и.п l+ ltез lt нф и u}iруюl 1ими сшr dleTKaM и.
'0t"ранич'еtlне

I.3,

лоёryпа на rlредпри,lтие (в ор[ацизацнlо) лицJ

не

СВЯзаННЬ?Х с el,o деятелыlостьIо] за искл,очеfiиgм рабр,г,, связа}lrrых с
ГiРqИ3ВОДсТвеrrшЫмtл проtlессамлt (рошrонт и сбслухслlванис. технолоIисtескоrо
оборулованияJ.
I,4. организацIlя рабогы курьерOкой слl,жбьl и.,прием корреOпOндФJ{ции
бecKoHtaKTHb}.I\.t gпособом (вылслеrlttе специал,ных мест и устройств присма
коррOýпоrlде.

нцrи),

2, В рапtках про(:.нлактиqес.ких мер ло 'tедOпущенпю раqпрOстранения
новой кOр0}lавирусной .ttнсРекциl.t (COVID-I9), сокращенпя кOнтактов между
с9труд}lихами /lля ограниtl.еl{и,я воздушн()-квпOльllого tl кOнтаю,ног0
ý,IехаltизI\iОв Iiсред8ч.и ин(lекrrl,rи т]п пре 1прияl,нях (в оргакизачнях)
работоДвте.rrям, цsлесообразн,0 0l)l-анизOватБ
меропРиятия:
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и

оOушествлять слсдуюшlto

l

2.1, Ограничение

KoIJ,pa,KToB между коллективfr-пt,и oтдgjlьliых цеNOв}
0'гДелоВ
t,t фУ:нкшrrоttальрIых рабо,,их гр)rлп, не связанньrх обшими
УЧасткоЕ}
3адачам}t I{ проиiволственныгчlI{ процесс&il и (приrrчип rруппOвOЁr .ячейки)l

I)азделен,не рабочих потOкOв yl РаЗOбr Iение коплектнва rtосредством
разМош{еIfl{я сотРуднлtков }la .раз].Iьlх .эт lжах, в отдельньlх кабинетах,

0рганизацlтлt работы в riеСколько смеп.
2.2, ОГРа}fичВuи.е .пеЁsмеIIIен,lтя: 1lаботl икOв в обеденrlыrй порерыв и в0
врёмя пq)ерывOв на.отды,ч: выходh зп терриrорию предприяти.я (организации),
пер9h,lецOнне }Ia другне y.I.qcTкll, з отцёлы, .гlомсщсни8, не связанныс с
в ыпол н8}tием пряп{ых лол.жш'Oстт: ых о бязан н о ;тей,

2,3. ПРИ Необходимооти

вь]деJtон,кt сотрудциков, отвечаIощнх

за

переil,{ещеt{ие материалс,в, изделиЁr и докум:jtiов lоiсжду цехами,
участкамиl
OтдеJIам.t,{ и обеспечение их 0редстsами з{lLцит ,I. орг8нов
дьJхания и перqаткамi,l.
2,4, Внелрение пpBilbTyщecfBettt:Io элекt poHHOI,o вэаимодсйствия, а такж9
испOль3OЕ}аЁIиетелефонtrоl'{ с,вязи.для пgрвдач} инфорлrашии.
;

2,5,'Прекраuцеltис про}едения любrlх массовыN L!ероприя:r-иri,iна
l]релгlрнятии ('в орГаrлrпации), заflрет учасl Flя
работциков в },{еропр.ияl]ftя.х

других. ко.пл€ктлlво.в,
2,6. При tlei*TBaJI,pl3oBqнHop' питаниI{
раtiотtлико.в Qргаrlизация,пссещения
сi,олсlgой .к.0]1лекtивами цехоь.
]ов в 0трOго опред9леннов время
0тлё
уч.аетков,
]lo утвержц9н1.Iо[{у гlэаtJllr.ку.
При о,гсутствиlt столовой - заtIре], liprteмg tlищи ша рабо-.пlх Nlестах,.
8ьцеJIение дл,,I :пplte,Ma Itищ}l спец!IальLtо rlТВ8Д€ННОй комнвт,ы клl,, части

Ч:I\4еjiiения, с оборудо,ýаttl.{trit раковиlJой м я Mb]Tbrr руК и доза,rорсм для
обработки рук ко)кным ант}tсепти Kot\.I.
2,7. tЭрr,аllизация _работы столовьтх В COtITBOTCTBI,fи с.рекOмендаццдцр1 no

прсведýнt{]о проilилактиtlескнХ I-t ДOЗИНt lекЦиОl{L'ЫХ мероприятий .по
прелупреж,цеli}tiо раслроOiраi.ldния новой коронавирусной икфвкцин в

организациях общественного п нтани.я,
2.В, Оборудпвurи. уо.li,raльН,икоВ /lJIя мьjтЬя
рук с мыJlо!чI Lr ло3а.горOВ для
обработци Рук ко)кнБши аfll,исептl{каl4и l] мýOт1 х обlцеоrвчrного Ilо.,tьзOван1.1я,

2,9. Обеслечение

работникс,lв' ко.н,]актиРуtощиХ пр,И работе-...Qi,;,;;;i;
посетителяLt}t, запаqом од}lоразовых масок'иOходя из. прOдолжитgЛьносt,и
рабочеЙ смены I,T смень] 'l!{aco.K t.ге реж0 l раза в } часа), а такжс
дезинdrнlt,{F}уlошик салфеток, ко7к}iых аl.],ги;ептиков ,Iля обработки
Рук,
цези}tфицI{р}ующ1,1х opejlcTв. По,вторное исrlоll'зован}lе одноразовых маOок, а
также испоJiьзOВSНl{Ф 5lg1l1жен.ньи tvraCCK н0 доп /скается,
г
2.l0, l I1эопедснИs ёжедIIевной (ехсесменн lй) влажной уборки служебньн
помещенН.й и,мQсТ.обrце<r,гве]1}IогО полъ:}ова}rия (коМнаlu flри€ма пиш(и, Qтдыхаi
1'УаJ{еТНЫХ
с приьгеI{€t:lиолйl лезинфиttиil}юlt(их средOтв Iзир?члш]цдного

'(а}{НаТ)
действия, l{езlrнс]).9.кция
с. l(paтHocIblo обра,5отки каждые 2-4 часа 8сех
коtlтактяБн пoBepxtlocTeii: лвёрньтх prleк! Bi lклк)ча],е.llсii, пору.rнейl лериJl,
ер хн о с те,й стол о 8, сп.иI{с

к с,гуJl.ье в, о р гтехк}I i и.
Ёе MeI.Ie,e tie}l пятр{дЁёвно.го запаса Moюlllиx и
лезинt}иtiиР)lЮIДих 0ре,дств, QРедств иl{див1,|/Jуа lbtlo,й заlttиты органOв дьiхания
(.маски, рЁсп ld,раторы ), tтерчатск.
п.'Ь,в

2.1

l.

обеспеченис

2

z,iz,

ПрнрtеJ'ё}Iие .в лOh{ешIOнrfях с l]oc 'ОяНнЬ{tчl
trахождеltие,v-РабОr.никOв
бактериutидных облучате.пей,воз/tуха
tяторноrо
типа,
рецирl(у
!, l3, РеГУllЯР}{Ое ПРОВеТривани" (каЙдi,е 2 .Ьса;
рабочих гlомеu]елtий.
Усилить коптрOлЬ
пррr} ененItеп{ рiботн*ками сРсдо*в
},]ндивид)rалъно-й 3ащитьt от воздейс,гвI,1я
Bpe/.lirblX прOизвOдствOнных
фпктЬров

2,14'

за

3.1{ругие
J'
b\|JJt l'|v

UРl'Ut(iIQаЦИОННЫе мерOг
0ргвtI}IQационные
рия.}ия п0
расгt,ростJ)анеli,ия короI"IаsIрусuой нrrtРекшин (CoVtD-t9)

0ЛЕдующ}а0 il,{ерБt;

],

пр9дашр8щен.иlо
до**пr, вклIOJать

"l1РОВеДВНИе

ИНrJЮрмИроilаltl,tя
работннкоп о .необходимосfи
с,облrсlдеttия *,ер rtро(л,lлакrй*i,,
npurш nr irioи общественной гигиеtлы:
рФжиN,lа реrулярног0 fi{ытьЯ руК С plbi.l ом llли oбрабоtхl; -;;;i;;i;;
ан:l,ис9птнкамI{ ,B тецение вQегQ
рабочего ,1ня, посл0 каждого l]0сеш{ения
туалеха, пе}2ед кhждыt"t прпеilIом пищи.
Рекомеt,rдуOтqя I{спользовёtJие икrРорtчrаttион1.Iых
[tатериалов с сайта
Роспо,гребf{ад3ора и, }l3, друглtх
офичиuпiпi,^ йс,гоЧttltков (сайты Всеr,лирной
ОРГаНИЗаШИИ 3ЦРаВqаХРа}lýl{Ня.
органов ислолнитепьноltr власти оуýъек.rов
Росс ийсКо й ФедоР. rr'*, т.рритор
ИалТ} l{ ыХ ОР IЪ l ов Р ос потребналзора).
3,2, оqраНиЧен,ие нýпВавлOк}lя со:I,рудник)в
,.
в кOманд}lровк*,
3.3, ВременнOе 0тстрsнение 0т
п rр.rод на llис,га1.1цио}lнуlо
рrtботьi
форму
работы лиц t{з груflп ршска\ к t(о,горым относя гся ли1.Iа старшо
б5 лет, а также
имеющl{ё хроническ+tс забол,евпttи.я, сllttжеил
ый *ry,rur.1, беременные, с
оSесtlсченl{вLt режи!{а са[l0изоляциr{
в пOрLrЬд rЮДЪеr,iа I,t высокого уровня
заболеваемос,fИ tlовоЙ короIrавирусной
инРекцl
и (СОVJ.D l 9).
-в
3,

.1.

,

t

,*

-.:',.,..i

.r..l*о,r*
3,4, Оргашlrзацй
рабочего лня oqMoTpOB .работнl.tков на
п])i,l3наки респираторн6]х jабЬ.lrеваriий
с ,геl)м.Oýrетрней' (прil
нали,чии. на, , *
r' (
предприятии .Nrqдр{.цинскоl-Q п,ерсоншlа),
3.5. .BpeMcttl-to ,tриоЬтанов}lт.ь проr,едеиие .предварительшых ;"
iн
llýриодиtlqских ь{едиuинских O0I\rloTpoB
д0 скл,Iия ýграtlшlен-ий на терри.торI.1и
о1,6ъекта. за }iёключен}rеi\{. ьrед}тцинских 0смотрO.в
отдельl.,.ьж категорl.тl?
работниксlв, указаннI;lх .в Пункта,х 14
Zii п.рИлOжения lfg 2 Ilриказп
h4инзлравсOцреЗвi:rгия Росёии от I2,04.a0l
J Лg 332н <об ),:tв9р)клвни,н rrеречлtей
г}ред!lЕIх и,(илrл) 0пасных произвOдственв.ь]х
факторов и работ, при .ЁьjпоПнен}tI,'
коtорых ltроводятся обязателылые тфедваt
ителhнь]е ш ,rриод"*й; '' ' '-|'
t{,едиццнsкl,tе ооьfотры (обс-llедования)., гt
Порrлкв прODедg}Jия обязателЬных
tlредваритеJън,ýтх и .гrерhоличвских меlIl{JlиJtсiих
ool\fQTpoB (обеледован.ий)
paбoTllltKo8i зlr}iЯТЫХ на l:яжельJх
н
на
рпбот,ах
рпбоrп*] ; ,;.й;рrri и (или)

OПаOНЪ'furl{ ;VСЛСВ}tЯN{I.J ТРУДа)),

а ТаК,Же }уIСДИШ{НСt,ИХ 0СМОТРОВ, ПРОВО]trl{МЫХ ДЛЯ
OтдеJIь}Iых t(атеrориil
работников в ftдrlшts раб.эчего лня (смены), а так.же Ё

течсЁlие

и (или) 8 кЬнце

дня

МеllЫ), ,rрЪrqдrrп,. котOрых
cT.2I3 Тр lдовоГо кодёкса Росонйской,

рабочеl.о

рогла},gНтиtюва}lО чвсть,О трстьёй
Федерации.

(t

,

-
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