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Рекомендации по организацни рвботы предпрпятшй в усJtовпях
сохрапеЕпя рисков распрострапения COYID-I9

Позиции, приведеЕные в настоящих рекомендддияrr, целесообразно

регламентировать распорядительными документ€rми организации. При
поJIучении информачии работолателем о нарушевии установJIенвых
ограничений, рассмативать вопрос о привлеченпи сотрудников к

дисциплинарной ответственности, с соблюдением норм трудового права.

l. Обrцаяоргавпзацвядеятельностппредпрпятпя

1.1. Преимущественно, сотрудники долllсны быть псреведены на

дистанционную форму работы, с соблюдением режима самоизоляции. В том
числе, временному отстранению от работы или перевоry на дистанционЕrуIо

форму работы, подлежат лица из групп риска, к которым относятся лпца
старше б5 лет, а таюке имеющие хронические заболеваIпlя, снижешrьrй

иммунитет, беременные жеЕщины.

1.2. Организачия работы курьерской службы и прЕем корреспонденции

бесконтакгным способом (выделение специаJIьньD( мест и устройств приема и

выдачи корр€спо}rдешц.rи) с соблюдением режима лезинфещии.

'l .3. Внелрение преимущественно электроttногo ваимодействия, а также

использование телефонной связи и видеоконфереяцсвязп дrя передачи

информачии.

1.4. Прекраrчение проведеЕия любых массовых мерприяпrй ва предIрЕятии
(в организации), запрет участия работников в меропркятию( друпD(
коллективов.

1,5. Ограниченýе напраыIения сотрудников в командировки.

1.6. обеспечение прохождения предварительяьrх и периодическrD(

медицинских осмоIров в установленном порядке,

При организации медицинских осмотов и выборе медицинской
организации, необходимо учитывать возможность соблодеяия медfl$шскпми
организациями рекомендаций к организачии работы в период действия
ограничительных мероприятий, в том необходимость максимruьнопо
ограничениJl контактов, не допущение массового скопления rподей и лр.
(Письм о Рос потребнадзора от l 0. 0З. 2020 Ns 0213 8 5 3 -2020 -27 ). Пре.щrо,пение
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должно быть отдано медицинским организацшям, имеющим возможность
оргаttизации мобильньо< медицинских комплексов, с выездом Еа предприятие.

С учsтом огравиченной прогryскной способности медlrч{вских
организаций, первоочередно должен бьпь организован медицинсютй осмотр
контингентов, представляющих эпидемIlолоrичесчrю опасltость, в т.ч. -
работников организаций, пищевой промыrrrленвости, обществеЕЕого питания,
бытовогО обс.rryживавия, водоцроводных сооружений, образовательнъо<
организаций, цри осущесТвлениИ ими деятелЬностп в период деЙствия
ограничительных мероприятий.

2. Нв этапдх деятеJtьности предприятия

Информирование работников:
2.1, Информированио о клиническю( признаках коронавирусной rнфеlщlи
covlD_l9 (орви).
2.2. Информирование о действиях прl! выя&пении цр!rзнаков
коронавирусной пнфекuии COVID-I9 (ОРВИ) у работника и (лли) чJIенов ек)
семьи в домашних условиях:
- акцент на необходимости вызова врача на дом;
- акцент на запрете самостоятельного посещеЕшl медицинскоЙ орпlýизации;
- запрет на посещение работы при вьulвJIении признаков ОРВИ.
2.3. Информироваяие о действиях прк вьшвJrении призн€lков коронавпрусной
инфекции COVID-19 (ОРВИ) у работника яа рабочем месте:
- акцент на необходимости обращения к упол}tомочевному должgостному
лицу, длll послеJryющей изоJIяции и организации транспоргирвки;
- акцент на запрете самоотоятеJьЕого передвижениrr по территории
орrанизации, за исктIючевием места временной изоляции, до при}lятиrl
решения о способах транспортировки.
2.4. ИнфорМирование о мерах профилаlспrки корнавирусвой шфекции
coVID-l9 (орви), о правил.rх личной и общественной гигиены: рЪrкк^пе
реryшрного мытья рук с мылом или обработкой кожными антисептиками в
течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалет4 перед кa)кдым
приемом пищи.
2.5. 1,1нформирование о нежелательности IuIЕrвированиrI проведения отrryсков
в с,гранах и регионах РФ, неблагопоJryчных по коронaвирусной инфеrсрти,
2.6. Информиров€tние о правилм использованшI спецодежды n ёИЗ, 

",.*.масок и перчаток;
- акцент необходимости соблюдения ржима использовatн!и масок (1 раз в 3
часа), на недоIryстимости повторною применения одrордtовшх масок и
перчаток.
2.7.ИнформиРомние о (порячих) Телефонах лля вызова врача и дrя поJrучен}rя
необходимьrх консультаций.

il
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2.8. Информирование об офичиальных информаlлионньгх ресурсах (сайты

Всемирной организации здравоохранения, органов исполнитеJIьной вл8gги
субъектов Российской Федерации, территориautьвьD( оргаrrов

Роспотребналзора).
2.9. Ивформирование об ответственности за рaспрострfirевие лоlсrой
информачии

3. ,,Щоставка на работу/с работы

3.1. С целью минимизации контакгов, дLя лиц, у которых отсугсгвуег rпrшый
транспорт, рекомешдуется доставка на рабоry (и с работы) таrrспорюм
цредприятия, со сбором (высадкой) в оrределевных точках населенlrого

пункта.

3.2. Транспортные средства, которыми осущестыrrrется доставка, должны
подверmться периодиtlеской дезинфекчии в соответствии с установJIеЕЕыми
правилами (Письмо Роспотребнадзора m l З.02.2020 }ф 0Z2 l 20-2020-32).

3.3. При наJIичЕи технологической возможности, дIя предотвращениrI

одновременвого скоплеt{ия большого количества людей на входе/вьйоде (в

т.ч. }ta проходных заводов) рекомендуется:

- максимальное упрощение процедуры идентификацши работников на КПП
(прдпочтительно - использовzшие автоматических устройств с мЕtгЕитЕыми

картzlJr,!и, искJтючающкх визуаJIь}гуIо проверку лоlqдмевтов);

- при прохождении пропускных пунктов рекоменд/ется обеспечить

соблюдение дистанции межд/ гражданами Ее менее поJryтора метров;

рекоме}rдуется нанести соответствуюцryю сигIrаJIькую рдlметку ва поJrу

помещения пропускного пункга, и на подходе к нему;

- разделение начшIа и окончаЕиrl рабочих смен на Еесколько

последовательных периодов; периоды мекцу начаJIо}r/ококчанием р{rзвьш
смен долlсны быть достаточными lця прхождения всех работников смены

через КЛП без очерди*.

- максимаJIьное р€вделеЕие входов на терр!порию и в зданиJI дlя работников

разньD( производственных подразделений, не контактируюIщD( в течеяие

смены* *

3.4. Организация ежедневного перед начаJlоltl рабочей смены ((входного

фильтра> с проведением бесконтакгного KoHTpoJuI температуры тела

работника.

3.5. Опрос с уточнением состояния здоровья работпика и JIиц, пIюжtлмющих
вместе с ним, информации о возможных контактах с больнылдr лиц,!ми пJш

лицами, вернувшимися из лругой станы или субъекта Российской Федерации
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3.б. ОрганизациJI при входе на преlшриJlтие мест обрабоп<и рук кожrыми
антисептиками, преднаa}наченными для этнх uелей (в том чи9ле с помощьк)
установленных дозаторов), или дезивфицируlопими салфетками.

3,7, Иск,пючение доступа на цредприJlтие (в оргаrшзацлпо) лrц, не свrlз€шЕых с
ею деятельностью, за искJIючением работ, связанньD( с производственЕыми
процессамИ (ремонТ и обс.rryживаНие технологиЧеского оборудования).

4. Техпологпческий процесс

4,1, Ограничение ковтактов меж,ry коллективtlми отдельньгх цехов, 1ластков,
отделов и функционаrrьных рабочих групп, не связанных обцшми задачами и
производственЕыми прцессами (принчип групповой ячейrоа). Разделеlше
рабочд; потоков и разобщение коллекгива посредством размещевиrI
соlрудникоВ на разяьD( этажtlх, в отдельных кабинетах, организации работы в
несколько смен.

4.2. ВыделеНие сотруднИков, огвеч:lющих за перемещение матgрпаJIов,
изделий и документов мех(Ф/ цехами, участками, отделами и обеспечение rдt
средства}tи защиты орrанов дыхания и перчатками.

4.3, Ограничение перемещения работников в обеденцый перерыв и во вр€мя
перерывов на отдых: выхода за территорию пре/шриятия (органллзации),
ýеремещение на друrие участки, в отделы, ПОМеЩеttl.irl, не связанные с
выполнением прямых должностньц обязанностей.

4.4. На промышленньrх предприlIти.пс: необходимо удеJIить повышеЕное
ввимание к фун-rqионированию систем вентшUrции и пылеподавJIеЕпrI,
обеспечению предеJIьно-догryстимых концентаций пыlш и вредньтх веществв воздухе рабочей зоны, механизации, авmматизации т€хнологrtlесrctх
процессов' максимarльному сокращению контакта рабсугающю< с
промышленными аэрозоJlями, парами, пвами.

4,5, В цеJuD( обеспечения соблюдения грФкданами соIщаJъяого
дистанциромнtLя не рекоменд/ется догryскать превышенЕя предельЕого
количества лиц, которые моryт одновр€менно находится в одном помеще}Iии:"Здfy8н,fl.ý;ffittrжi,pltiJ,l1s*иiý*:{4B F*,#йW1 j i l;,,i].: I

- до l00 кв.м - не более 10 человек;

- до 200 кв.м - не более 25 человек;

- свь]ше 200 кв.м - не более 50 человек.

4,6, В местах, где возможно скопленrе людей (производственные помещеrиrl,
столовые и др.), рекоменд/ется обеспечить собrподеrmе дистанщrп межю/
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граждаяами не менее полутора метров; рекоменJчется нанести
соответствуюцryю сигнaшьную разметку.

4.7. Организация опроса и осмо,гров работкиков на признЕrки респпраюрЕьD(
заболеваний' с термометрией в течение рабочего дня фекоменю/€мая
периодичность 1 раз в 4 часа).

4.8. Проведение ежедневвой (ежесменной) влажной уборки
производственньгх, сrryжебньж помещений и мест общественного поJIьзомнttя
(комнаты приема пищи, отдьtха, туалетньн комнат) с примевением
дезrнфицирующих средств вирулкIидяого действия. ДезинфекIдrя с
кратностью обработки кa)кдые 2-4 часа всех контактttых поверхностей:
дверных рr{ек, выкIlючателей, поруrней, перил, поверхноqтей столов, спинок
стульев, оргтехники.

4.9. ПрименеЕие в помеЩениях С lrостояЕным нЕtхождением работrrиков
бактерицидных обrryчателей воздуха рециркуляторпого тппа. Опредеlrение
количества облучателей из расчета на объем помещений, а таюке режима их
работы, должно быть определено в соответствии с инструкцЕями к данным
установкам.

Реryлярное Ероветривчtнце (каждые 2 часа) рабочих помещений.

4.10. обеслечение работников на рабочих местах запасом одноразовьтх масок
(исходя из продоJDкительности рабочей смэны и смены масок не реже l раза в
З часа), а также лезинфичирующих сапфеток, кожIlьIх аrrтисептвков дJи
обработки рук, лезинфицирующих средств, перчаток.

Контроль за использованием указанньж средств.

4. ll. При цеятрализованном питании работников - организациrI посещениrI
столовой коллективЕtми цехов, участков, отделов в строго определеЕЕое BpeMrI
по утвержденяому графику.

при отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, внделение
для приема пищи специмьно отведенной комнаты или части помещенпя, с
оборудованной раковияой для мытья рУк и дозатоРом дlя обрабопол рук
кожным антисептиком.

организация работы столовых в соответствии с рекомендациями
проведению профилакгических и дезинфекционньD( мероприятяй
предупреждениЮ распростанения новой коронавирусной инфекции
организациJlх общественною питания.

по
по

в

ОборудованИе умываJIьнИков длЯ мытья рук с мылом и дозаторов для
обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользоваяия,

.l


