
Приложение
к письму Роспотребна;tзора
от << lil , (7q 2020 г.

Рекомеllд8цl|ш по оргешлlз8цллн работы шредпршптий в услсts}|ях
сохрпнешня ptlcKOB расп рOстранен}lя СОY ID, 1 9

Позиции, пршведЁнлtые в fiастоящих рекомендац}lях, целgсообраЗнО

регламентироватъ раслорядительиыми документами организации. ГIрн

получении информачии работолател8м о нарушении установленных
о|раничений, рассматривать ýопроý о привлеченни сотрудников к

дисциплинарной ответствýнностк, с соблюлением норм трудовOго права.

1. Общая орrаfi}tзацItядеflтельностлl предпрнятltя

1.1. Прешмуществённо, сотрудникн дол}кны быть перевsдены на

дистанцпонную форму работы, с соблюдением режима самоизоляции, В Tob,l

чиgле, 8реме}lнOму отстранению от работы илн перевOду на дистанЦиOннУЮ

фор*у работы, под.пежат лшца из групп риýка, к кOторым 0тнOся]:ся лица

старше 65 лет, а также имеюulиg хро}rические заболеваtlия, снижеННЫЙ

иммунлIтвт, берепленные женщины.

|.2. Организация рабсlты курьерской службы и прием корреспонденции
бесконтактныIчl способом (выделение спецшальных мест и устройств IIриsма и

выдач}l корресlrонденции) с соблюдением режима дезинфскuии.

1.3. Внедрение пренмущественно электронного взýнмодействкя, а Так}Ке

использование телефонной связи и видеоконференuсвязи для rlереДаЧИ

информации.

I.4. Прекращение проведения любых массовых мероприятиЙ на предприятии
(в 0ргаI{изачии),
коллективов.

запрет участия работников в мероприятиях друr,их

l .5. Оtр*ничение направления сотрудлIикс}в в кOмандирOвки.

1.6. Обеспечение прохождения предваритальных и fiериоllнческих
медицинских осмотров в устаноэленном пOрядке.

При органшзецки м8дицинýких осмотров }t выборе медицинской
организ аци и, необход}l мо уч иты вать вOзм ожн ссть соблюдения il{едицинскими
оргакизациями рекоме}rдаций к организации работы в пернод действия
ограни.Iительньlх мероприятий, в том необходимость максим{л.льиого
0гранкчения кOнтактов, Ее догryщение массового скOплення людей и др.
(Письмо Роспотребналзора от 10.03,20?0 JЧЬ 02i3853-2020-27). Прелl]очтение
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должн0 быть стдано медшцинским сргашизациям, шмеющим возможность
организации мобильньD( медицинских коhлплексовl с выездом на предприятке.

С учетом оfрениченной прспускнOй способности медиц}Iнских

организацшй, первоочередно дФлжен быть организован медицинский осмотр
контингентов, предýтавляющнх эпидеN{иолOгическую опаснссть, в т.ч.

работникOв сргани}аций, пищевой промышленности, общественног0 питания,

бытового обслух<лтвання, водопроводных сооружений, образователь}lLIх

оргаЕизаций, при осуществлении ими деятельности в периOд действия
ограничительн ых мерOприятий,

2, На этшпах деятеJIьносT н преднршятшя

Информирование работников :

7.|. Ишформирование о кпиническик признаках коронавирусной инфекuии
CovID-19 (орRи).
?.?. Информирование о действлtях при выявлении признакоts

коронавирусной инфекrrии COVID-I9 (ОРВИ) у работннк& и (ипн) членсв его
семьи в домашнкх условшях:
- акцеflт на необходимости вызова врача на дом;
_ акцент на запрете самостоятелънOго посещен}ш медицинской органI{зации;

- запрет на посещениё работы при выявлешии признаков ОРВИ.
2.3. Информирование о действиях при выfiвлекии признаков корокавирусноЙ
инфекцин COVID-I9 (ОРВИ) у работшика на рабочем месте:
_ акцsнт на необхOдимости обращения к уполиOмоченному долiкностному
л}rцу, для пOследующей изOляции и срганизации трашспортировкн;
_ акцент на запрете самостоятелького передвижения п0 территории
0рганизацин, за исfiлючением места временной шзоляцци, до rIринятия

решения о способах транспортирOвкI.r.

2.4. Информировt}ние о мерах профилактики коронавируской инфекции
COVID-l9 (ОРВИ), о правилах личной и общественной гигиены: режиме
регулярного мытья рук с мылом или обработкой кожными антисептиками в
течение всего рабочего дня, после каждого посещенкя TyaJleTa, перед, каждым
приемом пищи.
2.5. ИнформирOвание о нежелательностн планиров&ния flроведения (}тпусксв

в странах и регионах РФ, неблагопOлучных по коронавируснOй инфе:кuлtи.
2.6. Информирсвание с правилах использования спецодежды и СРIЗ, в т.|"{.

масск и перчаток;
- акцент необходимости соблюдения режима нспользованкя масок (1 раз в З
часа), на недопустимости повтсрногс прнменения одкоразовшх масок 14

перчаток.
2.7.ИнформирOванне о (горячнх)) телефонах для вызова врача и для получения
необходимых кснсультаций.



2.8. Информ}.Iрование об офнчиапьных информационных ресурсах (сайты
Всемирной организации здравOсхране}lия, органов исполнительноil власти
субъектов Российской Федерации, территориаJIьных органов

ответственности за распространение ложной
Роспотребнадзора)"
2.9. Информнрование об
информации

3. ýоставка шп рtботу/с работы

З.l. С целью минимизации контактов, для лиц, у котOрых отсутствуетличный
транспорт, рексмендуется доетавка на работу (и с работы) Tpaнcrтop?ol,{

предприятия, с0 сборопr (высалкой) в tlпределsнных точках нас(rленног0
пункта.

3.2. Транспортные средствs, которымн осуществJIяется доставкаl должны
подверrвться шериодшчеýкой дезлtнфекции в соотввтствии с установJIенными
правилами (Письм о Роспотребнадзора от 1 З .02.2020 .N's 02/2 |Za-2020 -32).

З.3. Пр" наJIичиtл технOлOгической возh!ожностн, для предотвращения
одновременного скопления большого количýства людей на входе/вьlхоле (в

т.ч. на проходных заводов) рекомешдуется:

- максимаJIьное упроu{енlrе шроцедуры илентификации работников иа КПП
(пр"дпоптительно * использованиý автом&тическ}tх устройств ý маг}{итными
картами, искJIючающкх визуtшьную проверку документов);

- прш прохOждении пропускных пунктOв рекомендуется обеспечить
соблюдение дистанци[л мsжду гражданами не менее пOлутора метров;

рекФмендуется н&нести соответствуюu{ую сигнаJIьную рtrlметку на полу
по}{еще}tия шропуск}tOгO пункта, и на подходе к нему;

- разделениý нач€utа и окс}lчания рабочих смен на нескоJIько
последовательных периодов; периоды между началом/окOнчаfiием разных
cмe}t должны быть достаточными для прохOх(дения всех работников смены
через КПП без очереди*

- максималь}lое разделенне входов на терршторию и в здания для paбoTHl.tKoB

рш}ньж прон3водственных подразделений, не коитактирующих в течение
смены**.

З.4. Организация ежедневнOго перед началом рабочей смены (входкого

филътра> с проведеиием бесконтактнOго контроля темперетуры тела

работннка.

3.5. ОПрос с уточнением состOяния здоровья работника и лиц, прож}Iвающих
ВМеСте С ним, информации о возмOжных кOптактах с больпыми лицами или
лицами, вOрнувшимися из лругой страны илн субъекта Российской Федерации



3.6- ОрганизациЯ при в}(оДе на предRриятие мест обработки рук ко?кныh{и
антисептиками, првдн€lзначенными для этих целей (в том чиоле с помощъю
установленных дOзетOрсв), или лезинфицнрующими салфеткамн.

3.7. ИсключениЁ доступа на предпрtIятие (в организачию) лиц, fiе свяl}анных с
его деятельностью, за исключением работ, связан}{ых с fiроизводственными
ПРОЦеССам и (ре мошт и обслужи вание технол оги че ского оборулования ).

4. Технологпческшйшроц8сс

4,1. ОГРаНИЧение контактов между коллективами отдельных цехов, участков,
0ТДеЛОВ И фУнкционЕlльных рабочих групп, ше связ&нных общими заl{ачами It

ПРОИЗВОДСТвенными процессаhlи (приншиш групповой я,tейки). Разделение
рабочих потоков и разобщение ксллýктива посредствOм р€ч}мещеция
сструдников на р&зных этажах, 8 отдельных кабинетах, организации работы в
несколько ý}leн.

4.2. ВЫДеЛевие сOтруд}lиков, 0твеч*ющих за перемещение материалов,
изделий и документо8 между цехами, участками, отделами и обеспеченке их
средствамfi зацlиты органOв дыхан}lя и перчатками,

4.3. Ограннчение переъ{еще,{ия работииков в обеденный перерыв и I}o врsмя
перерывсв на 0тдых: выхода за территорию предприхтия (организацкн),
fiеремещенне на другие уч&стки, в отделы, помещýния, не связанные с
выполнением прff мых должнOстных обязанностей.

4.4. На ПромышЛенных предприятиях: необходимо уделить повышенное
внимание к фушкшионнрованию систем вsilтиляции и пылЁподавления,
обеспечению шредельнO-дOпустимых концентраций пьlли и вредных веществ
в воздухе рабочей зOны, мgханизации, автоматизации технолоt.ических
процессов, мЁtксимrlпьному сOкращеilию контакта работающих с
промышlленными аэрозолямн, парамиl газамн.

4.5, В целях обеспgчения собпюдения гражданами социаJIьногo
дистанцирования не рgкOмендуется допускать превышения предельног0
количества лиц, которые н{оryт одновремвнно находится в од}tом помещении:

- до 50 кв.м - не более 5 человек;

- до 1 00 кв.м - не более 10 человек;

- до 200 кв.м - не более 25 человек;

- свыше 200 кв.м - не более 50 человек.

4.6, В местЕ}N, где возможно скOпление людей (производственныý помещения,
столовые и др.), рекOмsнДуется обеспечить собшюдение дистанци}I между
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rрЩдаЕами не менее шох}rIора мЁтрсв; рекýменJryетýf; ýанgсти
соотв9тствуюшýrю сигнаJIьную ршмашqу.

4.7. Организация опрOса и осмотров работников на признаки респиратOрньж
заболsваний, с термометриеfi в течение рабочего дЕя (рекомендуемая
периодич}tость 1 раз в 4 часа).

4.8- Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки
произвOдственных, служебньж помещений I"{ мест общественног0 пользования
(комнаты приема пищи, отднха, ryаJIетных комнат) с пршменением
лезинфицирующих средств в[rрул}lцидного дсйствия. ,Щезttнф**ция с
кратностью обработки каждые ?-4 часа всех контактных поверхностеЙ:
двсрIIых ручек, выключателей, поручttей, перил, поверх}rостей столов, спинок
стульев, оргтехннк[r,

4.9. Прлtмешение в помещениях с постоянным ýахождением работtликов
бактерицидных облу.lдlgлей воздуха рецнркуляторного типа. Опрелеление
количества облучателей из раýч€та на объем помещений, а также режима и}t

работы, должнс быть определенс в сOOтветствии с инструкциями к дашным

устанOвкам.

Реryлярное пpoвe:pнýaн}re (кажлые 2 часа) рабочнх помещениf.t.

4,10. обеспе.ление работ}lиков на рабочих местах запасом одноразовых масOк
(исходя из продслжительfIостн рабочеГt смены и смвны масок не реже l раза в

З часа), а т€Iкже лезннфицкрующих салфеток, кожньж антисептиков для
обработки рук, лезинфичilрующнх средств, перчатOк.

Контроль за использсва}Iием указанных средств.

4.1 l. Пр" ц*rrтрализо88нном питании работников - срганизация посещения
столовоЙ коллективами цехов, участкOв, 0тдgлов в строго опредtлЁнно8 время
Ео утвержденному ryафику.

При отсутствии столовой - заilрет приsма пищи на рабочих местах, выделение
для прнема пищн специ€шьно 0тведенной комнаты или части помещ€ния, с
оборулованной paKoBиHOli для мытья рук ш дозатором для обработки рук
кOжным антисептикOý{,

ОРганизация работы столовьIх в соответствии с рекомендац}{ямк ло
проведению профилактических и лезинфекционных мероприятий по
предупреждению распростра}tsния новой коронавирусной инфекции в
0рганизациях общественнOго питания.

Оборудовашие умывальников для мытья рук с мылом }l дозаторов для
ОбРаботки рук кожными антисёптиками в местах общественнOго пользования.


