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Руководителям
территориальных органов
Роспотребиадзора

О мерах по профилактике
ногсой коронаиирусиой инфекции fCOVID-19)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и целях недопущения распространения новой
КОронавирусной инфекцией (COVID-19) направляет рекомендации по
профилактике
новой
коропавирустюй
инфекции (COVID-19)
среди
работников и предлагает довести их до сведения руководителей организаций
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
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Рекомендации по профилактики новой коронавнрусноП ннфекцил
(COVID-19) среди работников.
Габоiодателям рекомендуется обеспечить:
при входе работников в организацию (предприятие) - возможность
лчкн рук кожными антисептиками, предназначенными для этих пелен
(в гом число с помощью установленных дозаторов! или лезткЬипиоуюшнми
салфетками с установлением контроля за соблюдением >той гигиенической
процедуры;

контроль температуры тела работников при входе работников в
организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или
контактным способом (илектротиле, инфракрасные Термометры, переносные
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного
заболевания:
контроль вызова работником врача для оказания первично!:
медицинской помощи заболевшему на дому;
контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на
[новленныЙ срок (И дней) при возвращении их из страя: где
зарегистрированы случаи новой коронавирусноЙ инфекции (COVID-19);
информирование работников о необходимости соблюдения
правил личной и общее!венной гиг-иены: режима регулярного МЫТЬЯ рук с
мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня,
после каждого посещения туалета;
качественную
уборку
номещепий
с
применением
дезинфицирующих среден! вирулидидного действия, уделив особое внимание
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей (сТОЛОВ И стульев работников, оргтехники), мест общего
пользования (комнаты приема ниши, отдыха, г. i 1стных комнат, комнаты и
Я 1<ШЯТИЯ гпоптом И Т П I во
ршенимх
2 часа;
наличие и организации не менее чем пятидневного >апаса
Дезинфицирующих среден! для уборки помешспий
тиков, средств индивидуальной защиты органов дыхания па е- |учай
выявления лиц с признаками инфекционного (аболевания (маски.
• ры);

per. 1ярпо< (каж ibie2 часа) проветривание рабочих помещений;
применение в рабочих помещениях бакгорнцплт
тми,
.,; е ЦСЛЫО регулярного one ; мражпв.ь'п I/ НО

но'
питые мероприятия в коллективах, участие
работникон и иных
• мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
нанраваеппе мои и командировки, особенно в
бежпые страны i
трегистрированы случаи заболевания м
коронавмрченон инфекцией (( ' 'VID-I9);
при планировании O'J пусков воздержаться от посещения стран
[стрируются случаи заболевания новой коропавирусиой инфекции
(COVID-19),
И 1авнсимост|| 01 УСЛОВИЙ питания работников рекомепдовать:
11ри iiaJtiiHiiii с головой утя питания работников:
обеспечить использование посуды однократного применения с
послед} юшим ее сбор.
1раживанием и уничтожением в установленном
порядке:
при использовании посуды многократного применения - ее
обработку желательно проводин, на специализированных моечных машинах
В соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов
обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при
температуре не ниже 65 град.С в течение 90 минут или ручным способом при
той же icMiiepai} ре с применением дезинфицирующих средств в соответствии
с требованиями санитарного законодательства.
При отсугствии столовой:
запретить прием пиши на рабочих местах, пищу принимать голько
ii специально отведенной комнате комнате приема пищи;
при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение
помещения для этих целей с раковиной дня мытья рук (подводкой горячей и
ХОЛОДНОЙ воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью
дезинфицирующих средств.
При поступлении запроса из герриториальных органов Федеральной
службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия
человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах
севшего повой коронавирусноЙ инфекцией (COVID-I9) в связи с
ncno:"bMii'.-v мм тпуплтаг rbvinninf^ n^^rtmtiMT". ппореде)

(аболсвшнй.

