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Рекомсндации по профилакr.ики ноsой королlавирусной инфекцп rr
(COVID- l 9) срели работrlиков,

l , I]рсдотврашrевис заноса ин{lекции на прелприяlие (в организачию).2, Прrrrитпс ýrср llo недопуlлснпю распросlрансния новой
коронавирусlrой пнфекциИ (covlD- l9) в KoJ.IrleKTиBax на прлприяпrях (в
оргапизациях).

3.,щругис органIrзациопfiые ьrероприяпrя по прсдотsращекиlо заражения
работlrиков.

Работа по профнлактlrке
внфекчии (COVrD-19) дол)|(на
след}rощим наrlравленияtl :

на предпрпя.гlrс (в
мсрь';

рвспрос,lраясн},я новой KopotraBгlpycHoli
быть рсализована работодателями по

оргаl+изачлlю) реколrек.цуется осущестRлять сле/lуlощие

l . В рамках профилак"l.ическ,.lх мер по прелотврацениtо заноса инфекцttи

1.1. Организация ежедневпоlэ персд начмом рабочей смены (входного
фильтрая с проведение}l бесконтактtlоlэ KotlTporu ,ailпaраrурu, тела работнилои обязательяыl\t отстраrIением от нахождения на рiбо.raм uuara ,"ц aповышенной твмпературой ]eJra нlнлн с прнзllакамll янфскчионllого
забо.певания; УТОЧЛtеНlrеI!, состояния здороDья работника и лиц, l1роr(иваlощнх
вместе с HltM, информациl{ о возiчожных контактах с больнымн лицаIttи нлилицами, вернувlIJиItlиСя из Jlругой странь! llли субъекга Российсктй О.лaрочпu(опрос, анкетирование и др.).

1.2. Организаuия при входе на предrlрrlятие мест обраfuтки рук кох(ныllиаПТИСеПТИКаЛlИ! гlРедвазначснныNl и для этtлх целей (в том числе G помоrцыо
}9тВНоВ.'IснНЫХ до3аторов), к,qи дезнllфицнрующимн са:lфсткаr.ли,

l.З. Ограничеlrне доступа на предприятие (в оргапизаllнlо) лиц. несвязднпьп с его деятеJIьпоотью, ]а исмlючек1'см работ, arrrп,,rйi ,
1!::.:1r*".,],Iыми проltессами (рсмонт и фслухrиваяие технологи.tескогоооорудования).

.л_.-л..'-О 
Орiанизачия работы курьерской службы и прие}t коррспоfiде,{цнв0есконтактным способом (вьтлеление специальных мест и устойств прllе}tакорреспоtlденции).

2. В pabrKax проФилактнчес кИХ_ 
У_:р no недопуlлеfiию распростsненияновой короllавирусной пнtЬ,екции (COVlb- I 9). ;;;;;;."", конт"fiов N,ежд).

:,::1|::1"ii"" ltля o.pubrn"on" 
"nrryrno-*onbn"i,o.o rl коцтакгвогомеханизlr,ов передач}, и::Ркц],и 
"r-';;;;;;;;;;;- (в органвзациях)

:,:ЁlНllЖ,' ttСЛеСООбРаЗНО Ор,о*rrо"о", 
"u''-о.уr..rrпять 

следующие

ДЧ-П10-3182кв
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2.1. Ограничеllне контактов tlсжду коллективаьlи отдфrьных Ilexoв,

участкоs, о-гделов u ф),нкциоI{мьных рабочик тупп} не связанных общими
зад8чами tl про1.1зводственным,.l llроцессаIlя (принuип Фупповой ячейки).
I)азделеtrие рабочих потоков и разобшение KO.r1.,1eKП{B3 посредством
размещенил сотрудннков lla разных )тажах. в о?дельных кабинетах,
организации работы в Hecкo..lbKo cмert.

2.2. Ограrrнчсн!{е переIlfепlения работltиков в обеде|lный l1арерыIr и во
врёмя перерывов па отдых; вь!хода за терр}lторию предприятня (орtзнизацнlr),
перемещеЕие на друг!(е участки. lt отдел ь!, tIомещения, не связанllые с
вылолнеItие:!.t пряirьгх лолжr!остtrьж обязанпостей.

2.3. ГIри нсобходимостlt выдеJtеRие сотрудников, отвеtlаlоtцих за
псреNlещеtlие материа.,Iовt лlзделий и докуменl,ов iltсжду цехами} участкаrtв,
отдеJlаirll,i и обеспечение нх средстl]аLlи за[циты органов лыхания и псрчаткаrчtи.

2.4, Внедрение преимущсствеtlно элсктронноIэ взаимодействия. а такйе
использоваrtие телефонrtоlt связи для передачlл ин(юрлlаtlии.

2,5, Пркраtцение проведеfltIя любых лtассовых ;rtерпршятиt! tla
ttрелIIрияти}I (в оргаtlизаtlrtlт), запl>ет ччастия работitлtков в [|еропрllя]иях
других коллективоu,

2.6. ПрИ цеIlтрilrlrlзованНо[t питаниll работtlикоВ оргаltизsцпя поссщения
столовой коллективал{и uexoв. участков, отлелов в строго определеIlrlое врелlя
по утDержде}utому графlrку,

При о,гсутствин столовоii - заl|ре1 приема пищи на рабочlIх местах,
вылеJIение для llprleMa пищ}| специап1,1lо отведенвой коIrнаты или части
по}iепlепия, с оборудоваltt,tой раковипой лrtя мытьп рук и ло]а.гороil для
обработки рук коrкным антrIссптикоl\f.

2.7. Орtrаrrизация работы столовых в соответс],в}lи с рекоr,ендациямш по
провелению про{lилакгических lt дсзинфекttиоl,}l ых мероltриятий попрелупреж?еннlо расllросlраtlон!tя ltовой коронавирусной инфехчии в
организациях общественного пнтан}Iя.

_ _2,8. ОборуЛованне у;\,ыва.qЫiИКОts !зlЯ It{ЬПЬЯ рУК с мылоМ И ДозатороD &,lя
обработки рук ко}кными ffl1llсептfiкаvи в местах общестRснного llользоавЕ}lя.

2.9- обесllсчение работников, контактнруlощих при работе с
шосетителямн, запасом одtlоразовых lacok (}lсходя и] продо.q,кительности
рабочсй смены }t смеяы j!,acoк }ie ре)r(е l раза в J часа), а такке
дезинфнttируtо'rtих сапфток, коrк}lых аliтисептпков лля обработки рук,lезилlфнuнруюulих срелств. I]o'Topпoc 

"aunn"roraur,. одноразовьrх ]часок, атакжеrсполь]ованше уалаr(.енных jllacoK не допускается,
2. l 0, Пропеденис еrкедltевfi ой 1.rпе.мсннЬЛ; влаlкноR уОорки служебныхпоt lсщений и уест общес,гвенлIого поrБзоttания (комнаr.ы пршема пиu(и, отдыха,,].yaJleтHb,lx комнат) с лриьtенеltисrчr дезинф}tцируюrцих срдств вируrицидgог0де}"{ств},я. Дезин{lекция с кратllосl.ью обрЙтки liаждые 2-4 часа всехконтактньЖ поверхrtостеri: двсрных Р)чец выклкrчаТе.ltсli, пору.lцaИ, napnri,л о Bepxнocтc]i оlол ов, сп пrох стульев, оргтех,{]rки.2.1l, Обеспечение не мепее чеп, пятидвевного запаса моtощих идс,зннфициру'юlдих ср€дств, срелств индивlл.llу.алыlой зацrиты органов дыхания(маски, респираторы), lIерчаток.
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2,12, ПрименеП}tе в помсцсниях с l]осlэянныýt нахOждениеL работников
бакrеричидяых облучателей воздуха рециркуляторного типа.

?.lЗ. Регулярное проветриван!rс (катслые 2 чвса) рабочнх tlol"teщeltий.
2.14. Усилrtть коlIФолЬ за Пpнl\loнeнltetr{ работllнкамл средств

индивидуальной эащиты от во]деЙс-гвия Bpelltп,lx произýодственных фактЬров.

з. flругие организационные мсропрнят}lя по предотвращенню
распросФднения короltавирусllой и фекцил (covlD_I9) должны вклlочать
следующие lrepБ,;

3.1. Провсдение пнqюрмированIrя рабmников о uсобходиtлtости
соб.людения r,лер профнлактик}t, правил лич}Iой и обtцественноii гttгие}lы:
pe]t(l{Nra реryлярного ýlытья рук с Nlылом илн обработки кожllыми
антисептшкаlt{ll lt течение всего рабочего дня, посJIс каr(дого посещсtIия
туМеТа, Перед КаЖДЫМ ПРIlеI\lОм tlищИ.

рекомеlцустся rlспользоваIlие информаtlионrtых [tатериалов с cailTa
Рослогребttадзора и из других официальных ис,rп"ttлtков (сайты Всеrrирноii
организации здравоохра}(ения, opl?HoB исполtIитслыtой властн субr,ектов
РоссийсхоЙ Федерачии, .rерр}rториальных оргаlIов РоспоФсбнадзора).

3.2. Ограничение налравJIения сотруrtl{иков в Ko[{aIцrlpoBKtt.
З.3. Временное oTcTpaHeHLlc от работы или перевод на jlистаIlциоltнуrо форrrу

работы лиЦ t{з rруllll риска, к которым отпосятся лиllа cтapltle 65 лет. а такхЪ
и[tеющис хрон}lческие заболевания, сн1,1женный иммунитет! берелtенные, с
обеспечеttием режимд самоизоляции в периол по.цъелrа и вьiсокого уровнязаболемемосr,и ttовой короllавltрусной инфехttлrи (COVlDl 9).

3,4. Оргаrrизаr(ия в ,ге(lеиие 
рабочсrэ дня осмотров работников на

приз}lаки рс,lира.lэрных забо:tеваttий с -гермо|чlст}tей (при наличии на
предпрнятии ýrедtltlинского псрсонаrIа).

3,5. BpeMctllto приостаt{овить лроведение предваритеJIыlых иперIIодllческих lедшlинских oci\toтpoв д() сня].ия огранпчений на Tcpp}tтoplrисубъекта. за }lск.;lюченИем ]\rед}IцинсКих осмотров отдеJlыtьц категор9п-l
работников, указанных в пучlч 14 - zб npnr,o*"n- J,il 2 приказа
Млнзлравсоцразвltтия Pocctltt от l2,04.20l I Лч 30?в'<об утпер)кденин n"puur,r.ll
вредных и (или) опасных производственн ых факторов и работ, npn ,u,nonu.ur,,которых проводятся обязательные преrtмрительЕые и лериодическисr\tедицrнскllе ос {оты (обслелования), и Порялка проOедения обязательных

:*::1r:r:::lx и псриодически.к меднци,rскJrх ocj\loтpoB (обследований)
раоопIиков. заtlятых на 1.я)iелых работах и на работах с вредными и (илн)ОЛаСНЫlчiИ ,vСЛОВИЯirИ ТРУД ), а ТаКЖе МСДИЦИНСКИХ ocмoTРoBl ПРОsОДИМЫХ ДЛЯотдель}lых категорий работников в l|atla;le рабочего лня (смены), a ,u**u ,течсIlие и (или) Е кош{с рабочеrc дrrя' (смеrrы1, проведенне которыхреглаr,ентироsаttо !lастыо третьей ст.2lЗ Труловоiо *одa*", РоссийскойФедерации.


