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О мерах ло Ерфшлакпiк9
цовой корна!fiруýиой ýflфеlц*в{СОvIЫ9)

_ Федера.тьная службе по яалзору в сфере защнты прав потрсбrгrелей и
благополучяя чсловск0 в uс 11ях нсдоrryщенlt ] распростряiняя новой
короfiавЁрусяой внфекцией (COVID-I9) нsлравляЕт рхоме!iлация по

Kglaвиcllмo от орmн'изsцкон}Iо-правовых форм и форм собсгвенноств.

Прилоr<ение: наtл. s 1 зкз.

Ру ков олrггел ь

профилаrснхе новой
работнlrкоs ll предлагаЕт

короне!ируской внфкцик (COVI}l9) среди
лоrcсти llx до сведsння руководителеfl орrдмзOцяй
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Рекомевдцциrl по ýрфилаrrики иовой коронавврусной ияфекции
(СОИD- l9) ср€дrl рабgгвпков.

Рдботодателrм р€кýиепдуется обесrr€,{rrть:
- при входе работннков в оргавrзацло (предприятне) - возможrlость

0бработки рук !{о)хяьlмrl aH.I1lceп'IuI(аMI{, пр9д}tазlrаченными дIц эт0( целсй
(в том чltсле с яомощъю устаномеЕtтцх дозатороз], ltпll лrзввфицнруюшиt"tи
салфеткашr с уgIшlоалевr{ем t{о}шроля за соблюденttем этqй гилIецичсской
проце,(уры;

- Kolrтpoлb темпера,tуры тела работflriков при входе работяиков в

орmяизsцию (прсдприrтаа), { в тoltеяив рабочето дru (по показаяилм), с

пр!{ьrенехием алпаратов ,LIlя к]меренхя темflературы mла бескоl,tтактш*и l,tлg

KottTaKтtbn* способом {злекгроttньте, нхфракраснне термомеrрш, nepeaocxllс
тепловltзоры) с обязатЕлы{ъ]м отстр&к€нием .,I rrsхождекяя на рабочем rtecTe

лиц с по!ышенной темпераryрой тела Е с прпзнаI<ами sвФ€щriоfiноm
заболевенкя;

контроль внзова рабсrгнхком врgчв для оказания лФвк{iой
мслицннсхой ломоtцн забшевшсму на долrу;

- контроль соб,щодспля саможоJlяцилt рабсrr:tиков lla jloиy ýа

уgrsновлsltýьlй срок (l4 двеfr) пря возврацсgиа их из 0тр8},, где

iupe-.rp"po*o" 
"лlчаrr 

новой корохавЕрусной инфекщи (СОVID l9);

- ипформироsа]{вв рабопllтков о необходишостfi ооФJlюдс}rи,l

праsил личнOй и обцестлеявоfi шп]ены: режнма реrупяр}!ог0 хытья рук с

мitлом шлrr обработк1I кожяыми sЕ!исg|ттиками , в т€чеаие вс9го рвбоqсrо ýlя,
после ка]кдого ]IocBщ€HllrI ту8лgй;

- кач€9твенвую уборку поuещ€кий с лримеIтешием

лезин.фиrррующих средств вирул!rц}цt{оm лействия, уделив осоЬое вя1,Iмавие

дезшtфокции дворвых руч8к, вцкпючаrэлей, поручвей, nsp}utl ковтакf&rх
повtрiностей (столов и с-гульев работнхков, орг.тtхвихл), мест общего

flол!зоваяи' (комнmЫ пр}{ема пищя, отдыхя, TyаJleTHьrx комнат, KoMllaTц л

оборудоваrrия для за}lЕтшl спорmм и т,л.), во всек помеЩсЕЕях , с кратностьЮ

обработки мждь]е 2 часаi
- над}tчl{е s ор!"н}j,зjцив lle мевее чем lutтидяеgllою зал&са

дезиЕфЕцирующнХ средств лл'{ уборки помещеrтий и Фработсв рук
сOтрулняков, средФв ш{дr,8цдуальной ззщпты оргаяов дьIхsJlи' на слгrай

вьýвлехкя лиц 9 призtrахапби инфскuяопногэ заболевааrтя (маски,

респярвmры);- - рryлярвое (катЦыс 2 часа) провчгривавлс рвбочrж поыеЩенuй;

- примененке в раýочtо* помещсrrия]t бакгерилltдных лаttп,

рецl{рку]цтOроs воздуха с целью peryJrrpнoru о66зз{ражива}uв воз,rryха (по

возможвости).
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Реконецдуsrс:l oгpittallч!! гr:
- любьlе i{орпо]]ативrlые !lsропр}нт}T{ ! KOл]leKI1l:ax, y{acTll*

рабоt'явкtlВ ! иtll,ix ессоI]ых керо!lрпя,Liях li:t лý!и(lд эIiЦдпфлаiопол,ччfl,]

- Itaupa&lle]iиe ýо"р}'днихоD s ко,\-{а}цI1рOýки, осоЬ€IIцо ts

]арубсжные страЕь1, гдс зaрсгиgIрираваsы случаи заболевавия вовой

коро]Iавирусной иtiфепцi{ей (CovID-l9);
- rФ}t пхilнltрова}iилt i],1,1ускоз вчздgрхilтт,ся 0т 

'осеш9t{ия 
ý,]-рав, г/lе

р.."arр"ру*ЬО слfrаи заболсьзНия вовой i!,_],lroi]fiýиpycHOй ;rлфеюlлtя

(соиD_19).

8 з8в&сииост}t 9т уtлоанý пв,rалrrrr работяNков рекоrttrrдоввть:
ГIOr_на,!лзви сrолОа9,&дцд!]!цgя ýф1,]8иковl
- офслечлIть ilс!lоль:108аяие nоауjLы одýократПОm ПРК!'0IlеНИЯ С

11оследуюш{им ее 96оgом, обеззара>itнлаtlНе|r,! }1 Уý']ЧirlКе}{исм л yflяHOl1пelLllol,]

{1орядке;

- прн испо,rъзо$а$r1t{ Il0суды мil0]'оliг)]1l,}l0го flриь,iЕlitвия - ее

обработкУ iкeлýI,elrbttO лроводиlt, яа ýпе!,иа,l]llзнроааli}{!"rх мосчн-ъlх машиiiах

s соотвстствя}] с иlrсT рукiрrей I!о ее ]ксппуаlации с I]руL}lе}tением_режийов

обработ;rr, обеспе.riлвдоu}лх i{езннфехцию гlосулIi! и саоJIовых приборов при

l,емлераrурс не нижс 65 грал,С * течские 90 лглttут lutи ргj$ы&( способом при

той ясе Te1,1пepalype i: приl,!еЕен!I*i{ ;lези!l фi{цtiру:е!]i х срелстý в ijOc]Bcl'1aи{

о цlебопвняялrи са}lитrц)н0I0 к]коilода]8льствlл,

llDя (JTcv л!т']и!t сrОJlовQй

- запрgгит, tlpj{eм li}tlцtl ва

0 cпellиаJlbtt0 отвеДеtяой Ko],tнaIe, кокII&те nplieýia fi'lrци;

- llри oilylý,Iвl]п комнатъ] приема tlll)цl]l ilредусмотреть_рыдепенис

{]омелlеl{ия дJlя этих целей 
" рооо"пr,й дiя },1шllq рук (подводл,t-,i, горячеii и

холодноii. воitц), обgспечi{t; ега яx(eJllleл]]i,io уборку ! 80могt,ыtl

дезвлфиццруюrццх cpeltcTB.

IIри ооступлен}rн запроеа tl! террлпориальн_ых органов _Федсралкой
службы по пйrору " t,Pepe эtщитьl прав поrре{iителей н блалополучuя

челORека Ilезаие,l}iптелъна fli]слста8.rять итtфорrlациtо о всех KoЁiarTaX

заболевшего гtоtlой кор0}.аsпрусной инфеi{лl}iеi" icOvtt}'19) ii i]вя:li,l t_j

acllorlцetlиeи u",lpy,to"o,* фl,iiкuнi1, обеспечвтс tlровsдециq лезинфскциlt

!.о}lсIlIсdиЙ, i,лс ]ta.{o{U.l.j'. JJ6!,].iUшнЙ,

р*бочr* мсстах, пяцу принпмать топько


