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Рекомендации по профилактики новой короЕавирусной инфекции
(СОЧD- l 9) среди работrмков.

Работодателя]\{ рекомеr|дуется обсспечять :

- при входе работников в организацLrю (предприятие) - возможность
обработки рук кожными антlлсептIlками, преднtr}Еаченнь]мIl для этих целеГl
(в том числе с поt{ощью установленных дозаторов), иллt дезинфиццруюцими
салфетками с устаtlовлеrлием коrггроля за собrrюдением этой гигиенической
процслуры;

- контроль температуры тела работников при входе работников в
организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с
пр}rlrенен}rем аппаратов для измеревr.Ur температуры тела бесконтактным или
контактным способом (элеrгронные, инфракрасные термоIчетры, переносные
тепловизоры) с обязателъным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повыuIенноti темпераryрой тела и с признака}!и инфекционного
заболевания;

- контроль вызова работником врача для оказания первичной
медицl,tнской помощи заболевшему на дому;

- контроль собJподеtlия самоизоJlяции работпиков на дому на

установлепtъtit срок (14 дней) прrl возвраrцении их из стан, где
зарегистрl]рованы случаи Hoвol-t коронавtлрусной инфекшии (COVID- 19);

- информирование работников о необходимости соблюдения
правил личной ц общественной гипtеньт: режима реryлярного мытья рук с
мылом или обработки коя(ными антисептиками - в течение всего рабочего дня,
после каждого посещениrl туалета;

- качественную уборку помещепий с применением
дезинфицируIоlllих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание
дезиrтфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест общего
пользоваIIпя (комнаты приема пищи, отдыха, Tya.leтHbD( комнат, ко]ttнаты rl
оборудования для занятиrl спортом и т-п.), во всех поlttеulениях - с кратностью
обработкlл каждые 2 часа

- НаJ'IИЧИе В ОРГаНК}аЦИИ Не МеНее ЧеМ ruIТИДНеВНОГО ЗаЛаСа

дезинфицирующих средств лля уборки помещений и обработки рук
сотруд}Iиков, средств индllвидуаJIьной защиты органов дыханЕя на случаl".t

вьlявлення л}lц с признаками инфекционного заболеваrмя (маски,
респираторы);- реryлярное (каждые 2 часа) лроветриваЕ}rе рабочих ломещений;

- применение в рабочю< помещениях бакrерицидtlых ламп,
рециркуляторов воздуха с целью реryJцрного обеззаражимния воздуха (по
возможности).
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