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Рекомендации по профилактики
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(COVID-19) среди работнико в

РаботодатеJIям рекомендуется обеспечить :

r при входе pudor""*oB в организацию (прелприятие) - B..l]\t()l\It(}cit,

обработки рук кожными антисептиками, преднaLзначенными для )TLlx lle]t*t: (l:

гом числе с помощью установленных дозаторОВ), ИЛИ ДеЗИНфИLillРVК]lrlit il;

сапфеткаlrли с установЛениеМ контроля за соблюдением этой гиI,рlе!il{tiСt,-;,i:

процедуры;
r контроль температуры тела работников при входе работников в

организацию (.rредrrр""r".j, и^в течение рабочего днJI (по показаниям), с

применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или

контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные

тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте

лип с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного

заболевания;
. контроль вызова работником врача для оказания iIервичнои

медицинской помощи заболевшему на дому;
r контролЬ соблюдения самоизоляциИ работников на :ioNlv на

установленный срок (14 дней) при возвращениИ их и ] с i,раFI' l ,iC

зарегисТрированЫ Ъпу.ru" новоЙ коронавИрусноЙ инфекции (COVI D- 1 9 ) ;

^ . информирование работников о необходимости соблюдеrlt{я пpai]t4,1

личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мыл()\I I,i_lI!

обработки кожными антисепТиками - в течение всего рабочего дня, II()(,r|,

к€Dкдого посещениJI ту€rлета;
. качественную уборку помещений с примеtlеt{ие\l

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, Уделив особое внимание

дaa""фa*ц"" дверных ручек, выкJIючателей, поручней, перил, контактных

,rо".р*"ОстеЙ (сiолоВ И стулъеВ работников, оргтехники), мест общего

пользования (коМнатЫ приема пиши, отдыха, туzLпетных комнат, комнаты и

оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью

обработки каждые 2 часа;
r напичие В организации не менее чем пятидневного запаса

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук

сотрудников, средстВ индивидУальноЙ защиты органов дыхания I{a случай

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (r,tacKr,t.

респираторы);. реryлярное (каждые 2часа) проветривание рабочих помеrrlениii.
. применение В рабочих помещениях бактериul{дных ,la\tII,

рециркуJIятороВ воздуха с цельЮ реryлярного обеззараживания возд),\it illц_:

возможности).
Рекомендуется ограничить :
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r любые коргrоративные мероприятия в коллективах, учас1,},tе

работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучttя:

r наПравление сотруднИков В командировки, особенно в зар),бс;{iii,;,_

сц)аны, где зарегистрированы случаи заболевания номой коронавирус}"tоit

инфекцией (COVID-19);
l при планировании отпусков воздержаться от посещения стран' где

регистрируются .ny"ui заболеваrй" "о"ой 
коронавирусной инфекuии (COVID-

19).
в зависимости от условий питании работников рекомендовать:

При наличии столовой для питания работников:
. обеспечитъ испоJIьзование посуды однократного применения с

последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном

порядке; Tr,ITld _ ё{\

.ПриисполъзоВанииПосУДыМноГокраТНоГоtlрИN,lеt{с:Ii4я-еС
обработку желателъно проводить на специzLлизированных моечнl>Iх \Iauli]ill{]i i{

соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с 1rрименение]\t pc;li}l\ititl

обработКи, обесПечивающих дезинфекцию посуды и столовых tlриборов rrp;l

температуре не ниже 65 град.С в течение 90 миНут или ручным сllособtlrl ilp:l

той же темIIературе с применением дезинфицирующих средств н cooTt]eTCT,!1,1:

с требованиrIми санитарного законодательства,

Прш отсчтствии столовой:
. запретить прием пищи на рабочих местах, пишу принимать только

в специ€шьно отведенной комнате - комнате приема пищи;
. при отсутствии комнаты приема пищи, IIредусмотреть выделение

помещения дляэтих целей с раковиной для мытъя рук (полводкой горячей и

холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью

дезинфицирующих средств.
пр" поступлении запроса из территориаJIьных органов Федеральной

службьi по 
"uд.ору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека незамедлительно представлять информацию о всех кон l,aкl,ax

заболевшего новой коронавирусной инфекцией (CovID-i9) в сI]я:]l] L'

исполнением им rрудо""r, функций, обеспечить проведение дезиtтфекttl,tll

помещениЙ, где находился заболевшиЙ.


