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рекомеlццlин по профппакпдкlл HoBoll коýонsвt{русноf, инфýш{и}r

(COVЬ t 9) средк рЕботвиков.

Р*бота по профилаlсrtке распросФаневЕя HoBof, коронввирусноfi
инфешlии (COVID-I9) должtla быть peмшoвatta рвботокатолmrи пs
ýлЁдующнм нsправлgниям :

l. Прелmвращенне ýаЕос8 шrфекчкк на прýдftрпятнв (в органнзацню).
2" Пршняrrrе мер по недош}4цсr1l,ю рsспрстанениrl HoBofi

коронавЕрусноft ивфекшик (COVID-I9) в кýллективФ( на предrrрrтrrrях (в

орган}tзЁциях).
3. .Щругtле органнзsционвшs иероприяrЕя I.to прgдотврацеЕЕIо

зар8жения рвботtt нко в.

l, В рамках профилаптrrчоскю( меп, по пр8дýтврsщвн$ю 1lжOсs
шфекrrпи на предприяве (в органнзвцнrd,} р€коцендIЕrýff осущвсЕвJIять
сле.qующие меры:

1.i. Органвз8ция

фильтраll с

работrшса и
провGдеЕнем

обязаre,льншм (rгстранаЕием

смены {Фхо$Iок)
тела

мЕстЁ
лиц а Iтовышенной темпераryрой тела и/илп g прrвнsками шнфекцшоlшrогt
заболеванлtя; угочнений состоянЕя здороръя работrrткв ц ;шц,
прожнвеюш${х вместе с ним, шtфоркашия о воýмоtшtЁш( коптsкгФ( ý

больнымlt пшцамн Ели лнцsмн, верfiувшимноя из друmf, стрýllы илlt субъшса
Российскоf, Фепершин (опросl а}rкйгиро*нц9 и др.),

1.2. Органнзш{ия при вцоде н8 предпрпf,тие Fвgт офа69ткtл рук
кожвымп а}ггнсептЕк8ми, преднsзнsчеflными для этrх цеуrей (в том чнсltе с
пошrощью уста Еовлевкьrх дозатQров), шл tl дсз l tнф ичир$одrи м }l сшфеткамн"

1.3. Огракичение доступв нв пi)едпрчятие (в органшзащло) JIml, Е€
связанных с sго де8тсJIьнOстьц з8 искпюченЕс}*{ работ, связаýнъý( с
ýро}tзводgrзеннымш процесдаIuп фвмонт и шýшrркнЕш$е tЁхяологшчеOкOlý
оборулования},

1.4. фганЕз8цип работш tryрьерýкоfr слу:кбш g прием корреспонденшt$
бесконтвlтным споеобом (вылеление спGциапьных мsсг и устройrтв приема
корреспонпеншии).

2. В рамк*t профилактlтtIGскlD( мер по Ilсдопущенню распрострашсншI
новой коровssирусной пнфекцци (COVI D- l g), соrgашlсF,lrя контактов меlцду
соФУдНик8мн .дlя оrрsничация. воздушн9-капсльноrо и .коктакrflогý
механизмов передsчý нrrфеrсдtи ýа предпрнятшях (в оргпншзшrшях)

работодателя}r цолесообразво оргfiннзовать,. н осуrцвýтвJIять ýltе&лgщше
мероприятия:

2,1, ОграяпlIение Ko}ITBKToB мЁцду коJUIoкгивамЕ отдельýьD( цехýв,

участков, отделов и фушцнокаJьIIых рвбочнх Фупп, uс сшtз8впых обцýtми
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задачами н проflзводственнымR прOцессамlr (пркнlшЕ груtrповоf, ячейкlr).
Разделение рабочкlt потоков и рпзоýщенке KoitгlеKпlBa посрспсвоЙ
ршмещения сотруднкков нв разных этажах, в mдельяых кабшlgтж,
органнзsIшн работы в несколькЬ смен.

2.2. Оrраниченне пЕремЁщ€нпя рабоп{шliов в обвдsвншf, пsрерьш и во
время перерывов н8 отдых: выход8 за тЕрр!{rcршю шредfiрнятжя
(организвlrин}, перёмещепие нs другие }лlасжи, в огдsJщl помgщения, }tg

с вшаfi ные с выпоJIненЕем прямых доrпкностн ых обязанноствй.
2,3, При необходнмостн вьцеленше ýотуýrикоц отвсчающшх з&

пёремещЁние материаJIов, изделгrfi и доlryментов шФз(ý цехамп, 1пtастffшlк,
отд9ламн и qбеспеченце .ях средств8мн, защ}тты органов &Dffilцf и
перчаткамн.

2.4, Внедрекие пренмущсственно элеlсронiогЬ взвнмодействия, а
также использование телефонной iвязи дIя передачл нrrформацни.

2.5. Прекращенне прведsния 
" 
любых маýсо8ьlх мерпрняттfi t{a

предприятни (в органttзацни), з&прет ylacTнti работrнков в мOропрЕяIшж
другкх колпективо8,

2,6, Прн цента,Iизованном пита}mп рабожиков оргsЕизащ{я
посещеншя стоповоfi коллектшп8}лIл цехов, ytacтKoв} оrделов в 0трог0
опредшеýное время по угверIцеЕпоI'rу грЕфиIry.

При отсугствии сюловой - загIрет приема пtrщЕ на рабочих }дсстаь
въцеленfiе дflя приема п}Iщи спеЕцrальнý отдsдsЕяоfi кошнаты EJm чаЁfF
пOм€щеllия, с оборудованной раковвной для мъшья рук }l дозатором дJIя
обработки рук кохшым д}lfl{сеrппком.

2.7. Оргtкнзацпя работы столовых в соотвсгýтвнlI с р€fiомеsдацЕями
по проведевию профнлан;ппескж н дсзншфскцноннън мероприятfr, по
прел}прежýсЕию раслростр8ненил новоf, коронаэцрусноf, пнфекшrн в
оргsнЕза!$tях общественног0 питаfi Ея,

2.8. Оборуловаfiие умьваJIьýикOв дIя мытья руц с мшлом и дц}аторв
дJlя обрвботкlt рук кожными актксЁптнкамк в Kýcтillx общсствеfifiого
поJьзования.

2,9. Обеспечевие работников, KoHTaKTиp}TolIпfi( прн работt с
посетитеJUIмш, запаýом однордtOвю( масок (исхоltя ш. продол,китвпьност}t

рябочей сменш н смсны масок ш€ рех(о l раза Е З часа), а т8юкс

лезшнфичнруюшшrх салфегок, кожншt аяшс8птиков ,дJп обрвбагшr рук,
дезинфнцltруюu$о( средств. Повторвое fiспользQванше одноразовьDr мВсоК, а

тslок0 Еспользованшý увлЕженньDЁ м8еок не доIryýк&gгсrl,
2.10. Проведепие ежедtевной (ежесменвоft) в.пахсuоfi уборки

служебных помещеttий tt мест обществеЕного шопьзования (комнrrш прgсМа

пищнl отдыNа, туалетнъж комнат} ý применýfiиём дЁзшfiфшIшр}цощtо( срвдgIв

вируппцидного действия.
чsса всех коЕтакrных

с кратЕостью Фрбопсш KBlKple ?4
-ъъ

Не МеНее ЧеIt( I}ЯТЦДНеВНого моющих ll
дsзипфнщл}rу,Фщих средýтв, qpедс:Ев пýдиЕидуадьноf; зsщпты органOD

дьжаннrl (MacKt1 респирдторш), псрчаток.

t
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поиещqflfifit с

за
шжрtвилry.апшrой зqщrlц сtг' вryздвf,ствlля

Фшоорв,

высо{оIý уровпя

rю предотврslдению
дшtош вigшочшь

соорlжешй,
меддIryIЕскю(

спgшлощttв MepýI:
3.1. Гlрgведение лrнформвравдяиJt рвботrшков о необход поgги

соблюдения мер прфнлаrтпкн, цравйл лнчдоft и общсст.вgЕной ттп{епы:

режим8 реrулярного пrытьп ..р,ух с мылом . нJIи обрботкlt ко]Rнш}t{и

антrсептrкЫЕ в течеflие всего рабочего hня, glogпe квждOФ посещени,[
туалФе, первд кф|(цым приемом пищи.

l9).

пптааиrr,
образоваlеrtъвых
оомотров.

qредýтв

з.

Pe;coMelrryHTc*
Росшотребваязорs,i{ tý др.уrпх

Фсдсраttии,
3.2. ОграничеЕие s ко}rанднрOв-кtl,
3,3. Врмснноg отgrраневше о,r перЕвод fiа

форму рвботн lltщ tB а
таюке шмgюцио эвфлёmrrия,
6ерqмскные,, с обеспеr{еtиЁм рожшме

3.4. Оргаlrкзашrл в
прtfi}нак!{ ресЕtФ{горны,(
предпрЕятии

3"5, Недопу,щвЕиý персонsла ,к paýQTa,M, trFн вшпйи9ник кото_рБп(

проводrtтря облзатшьные Е пqршод{чеgкнв мýдttsцtgме
оgмотры фабmкикt общgсiвеýцог9

бв


