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Рlrководителям
территориальньIх органов
Роспотребнадзора

О мерах по профилактике
новOй коронавнрусной икфекции (CoVID- l 9)

_ ФедеральнаrI служба по надзору в сфере защиты прав потребЕтелей и
благополучия человека в цеJIях недопущеfiиrI распространения новой
коронавирусной lrнфекцией (covlD-l9) направляет рекомендации по
лрофилакгике новой коронавирусной инфекциИ (covlD-l9) среди
работников и предIагает довести их до сведения руководителей организачий
независимо от орrанизационцо-правовых форм и форм собственности.
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Рекомеrцации по профилактики новой коронавирусной ннфекшии
(COYID- l 9) среди работlтиков.

рабоюдателя:lа рекомепдуется обеспечптъ:
- при входе работников в организацrю (прелприятие) - возможность

обработкК рук кожными антисептиками! лредназначенными для этих целей
(в том чиоле с помотцью установленных дозаmров), пли дезинфицирующими
салфетками с уgtановлением коrггроля за собподением этой гнгиенической
процедуры;

- коЕтоЛь темп€рsтуры Tella работников при входе рабmников в
орпанизациЮ (прдприятие), и в теченИе рабочего дня (по показаниям), с
прцменением аппаратов дllя шtмерения температуры тела бесконтактным или
контактным способом (элеrгронные, инфракрасные термометры, перевосные
тепловизоры) с обязателъкым отстаfiением от н!rхо)хдения на рабочем месте
лнц с повышенной тtмпер8турй тепа и с признаками инфекционного
заболев8ния;

- контроJБ вьrзова рвботником врача для оказания лервичной
медицннской помощи заболевшему на дому;- коЕтоль собrлодения самоизоляцяп рабогников на дому на
установJIенньй срок (l4 дней) при возвращении их из стан, где
зарегшстированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-I9);- инфорМированЕе рабmникоВ о необходимости соблюдения
правиЛ личной и обществевЯоf, гиплевы: режима регуJтярною мытья рук с
мылом илп обрабоп<и кожными аlттисептиками - в течение всего рабочего дня,
после ка]r(дого посещениrt туалета;

- качествен}lую уборку помещений с примецеuием
д€зикфицирующцх средств вирулицидноrc действия, уделив особое внимание
дезинфекции дверных руч€к, вькпючателей, поручней, перил, контактных
поверхностей (столов и стуrIь€в работников, орг.техвики), мест общег0
пользоваtlия (комнаты пIrиема пЕtш{! отдьD(а, туалетвьD( комнат, комнаты и
оборудования дIя занятия спортом и т.п.), во всех помещеЕиях - с кратностью
обработки кФi(дые 2 часа;

- н€шичие в организации не менее чем пятидневного з!шаса
ДВИнфнц}rруюцшх срсдств лля уборки помещений ш обработки рук
сотрудников, средств индивидуаJrьной зощиты органов дьD@ния на случай
вьшвления JIиц с прtвнакамп инфекIцояного заболеваrrия (маски,
респираторы);- реryлярное (кая<дые 2 часа) провеrривание рабочих помещений;- применевие в рабочrоr помещепrцх баrгерицидных лrrмп,
рециркуляторов воздуха с целью реIуJIярцок, обеззараживания воздуха (по
возможности).
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Рекомендусrся огрr шп чить ;

- любые корпоративЕые мероприrIтиJl в коллективах, участие
работникоВ в иньlХ массовых меРоприятияХ на период эпиднеблагопоJryчшl;

- Еаправление сотрудникоВ в командировки, особенно в
зарубежные станы, где зарегистиромны случаи заболевания новой
корнlвирусЕой ивфекциеfi (СОVID- l 9);

- прИ планиров{IЕ}lП отrryсков возД€рх(аться от Посещения страв, где
регистируютсЯ сJDrчаИ заболевания новоЙ короrrавирусной инфекции
(covlDl9).

в завпсимоgги от условий пrтаlrия работttпков рекомснловaть:
При н_алrrчии gголовой пля питания работников:- обеслечить использоваflие посуды одrократного применения с

лоследующим ее сбором, обgззараживанием и уIIиЕ!то]кением в установJIенном
порядке;

- при использованI{и посуды многократного применения - ее
обработку желательно проводить на специализированных моеч ных мя lIIива(
в ооответствии с ш{струкIýrей по ее эксплуатации с прЕменением ре)f(имов
обработки, обеспечиваюпцх дезинфекцию посуды и 

"тЬооr"rх 
приборов при

температур€ Ее ниже 65 грал.С в течение 90 микут иJIи ргIным способом при
тоЙ ж_е температуре с применевием дезинфицирующих средств в соотвеIствии
с требованиями санитарноло заководательства.

Прц отс}rтствии столовой:
- запрЕтить прием пищп на рабочих местах, пиЩу принимать только

в специапьно отведенной комнате - комнате приема пищи;
- при отсутстви и комнаты приема пищи, предусмотреть выделение

помещеЕиЯ дJIя этиХ целей С раковиноЙ для мытья рук (подводкой горячей и
холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с по*ощьrо
дезинфицирующих средств.

При пост5rпЛении запроса из тЕрриторИаJIьЕыХ оргаЕов Федеральной
службы по ц4дзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека неза},rедлит€льно представлять пнформацию о всех конта!тzц
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (covlD_Ig) в связи с
исполнением им тудовых фунщий, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где нФ(одился заболевший.


