
Приложенис к письму

Рекомендации по профилактике новоЙ коронавирусноЙ
инфекции (COVID- l9) среди работников.

Работо,,lатс;lям рекомендуется обеспечнть:
- при входе работников в организацию (преллрия.гие) - возможность обработки

р)к кожныl\lи антисеIIтиками, прелназltачснными лJIя э.I.их целсй (в том числе с
помощьЮ установленныХ дозаr.оров), или дезинфицирУющими салфетками с
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

_ контроJIь '],емпературы тела работников при входе работников в организацию
(Ilрс,]IIриятие). и в т(,чсtlие рабочсго дня (по показаниям), с применением аппаратов
дjIя измереllия температуры тела бесконтактным или контактным способом
(электроIlные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с
обязательным отстанением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской
помоtци заболевrшему на лому;

- Koнlpo:lb сtrб:подеrtия самоизоляции работников на дому rla установленный
срок (i4 дней) при возвраtцении их из стран, где зарегистрированы случаи новой
короIlавируспой инфекции (COVID-l9);

- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и
облlественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки
ко)t(ными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения
,lуале,rа;

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек,
выкJ]ючателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев
работникоs, орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема пищиt отлыха,
туаlетных ком}lа,г, комнаты и оборудования для занJIтия спортом и т.п.), во всех
по\{еlценIlях - с краrностью обработки кажлые 2 часа;

- наJIичис в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих
срсдсr'в дltя уборки помеtt{ений и обработки рук сотрудников, средств
иltдивилумыlой защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками
инфскционного заболевания (маски, респираторы);

- реryлярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
- применеllие в рабочих _помещениях бактерицидных ламп, рециркуля.гороввоздуха с цеJlыо реlулярлого обеззараживания воздуха (по 8озмохности)

Рекомецдуется ограпичить;
- любые корпоративные мероприrIти,I в коллективах, участие работников виных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучияi
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- при планировании отпусков воздержаться от посещения cTpaнt где
регистрирую],ся с-lучаи заболевания новой коронавирусlIой иlIфекции (COvID- l9).

в зависrrмости от условий питания работников рекомендовать:
flри rtаltичии сrоjlовои д,,lя Ilиfания работников
_ ооесl]еtlитЬ испоjIьзоваllие llос},лы олttокраl.tlоl.о лрименения с послелующим

ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в ycтaнoBJ]eHHoM порядке;
- при использовании посуды многократного применения - ее обработку

желатеJlьно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с
инструкtlией I]o ее эксплуатации с применением режимов обработки,
обсспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не
ниже 65С" в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с
применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями
саrlи,tарного законодательства.

I [пи отс \Jl,ствии столовои
- запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в

сIlеItиально отведеllttой комнате для приема пи[ц;
- I]ри о]сугсгl]l|и KollIia,[LI .,l-,Iя прt{с]\ла пиutи, lIредусN,Iотреть выделеtIие

помеiцения д.jIя э,l,их целей с ракоsиной д;lя мыгья рук (под8одкой горячей и
хололной волы), обесIIечив его ежедневную уборку с помощью лезинфицируюutих
средств.

При поступлении запроса из территоримьных органов Федеральной службы по
}lадзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
нсзаNlед"l лl еп ыl о IlредсlавJlять иrlформаrtию о всех контакlах Jаболевшего I]овой
коронавирусной инфекuией (COVID-l9) в связи с исполнением им трудовых
функций, обеспечить проведение дезинфекции помецений, где нахоJился
заболевший.


