Пpилoxeвие
к письмy roспoTPеot

*7L-0JJ012-

нoвойкopoнаэирyснoйинфекЦии
Рекoмендaциипo пpoфилaктикя
(СoYID-l 9) cpeдиPaбoтЕrrкoв.

Pвdomдaтeлям pcкомeшдyэтся oбeспeчпть:
пpи вxoдgPaботникoвв oPгaHизaцитo(пpeдпp!rятие).вoзмoтсность
oбpaбoткиpyк кo)rшьrмиaнfltсeтrгиками!пprднa:}вaчrнЕьrмидJrя этlтх цeлeй
(в том нисле с пoмoщьto ycтaнoвлeннъгxдoзampoв), или дезинфициpyюцими
сшrфeгкaмис yстaнoB,loниeмкor poля зa собПодeниeм этoй пrгиеничeскoй
ПPoцeдypы;
.
кoнтpoлЬ rcмлeParyPьr тrлв paбoтникoв пpи Bxoде paбoтiикoв в
oРfДrизaцпю (пpeдпpиятие),и в тeчeниe paбoчегo дIrя (пo пoкaзаниям),с
пpцмeнrниeм anпaPатoвдля измepeниятenrпФarypы телa беcкoнтаюньrмили
кoнтаlfftlЬIмсп0сo6oм (элerrpoвньte,инфpaкpaеныeтepмoмeтpц пepевoсныe
теппoвизopьr)с oGязaтельttьlмoтстpaнeни€м oт ндxoждeниянa paбоясм мeсге
лиц о пoBыrпeннoйтемпepвrypoйтeIIa и с пPи3нaкa}iиинфею1иoннoгo
зaбoлeвaнияl
кoнтpoлЬ вызoвa pa6oтяикoм врачa для oка:taния пеpвичнoй
мeдицинcкоЙпoмoщи зaбoлевшeмyнa дoмy;
.
кoЕгpoлЬ сo6лодения оaмol4зoляцця paбсrrникoв нa дoмy нa
yстsнoвJleпныйсpок (l4 дней) пpп вoзвpа lении иx из стpaн' гдe
сЛyч9иlloвoй кopoнaвиpyснoйинфeкции (сovlD-l9);
,"p..".'p,pou*''
инфopмиpoвaниe pa6oтникoв o неoбxoдимoсти собjrюдeния
пpaвил лияяoй и o6щeствeннoй пlгllепьI: Pе'tиlr,IaperyJ[яpl]oго}lытья pyк с
- B тeчениeЕсегoPaбoчrтoдня,
мьrлoмили o6pa6oткикo'tсЬIми a}гпnqеrrтикaми
п00Jreкaждoгопoсeщrншl тyaлeтa;
пPиl,lецsuиe}l
с
.
y6оpкy
пoмeщeпий
кaчecтвонвyю
дeзикфПциPyloЦиxсprдcтв виpyлициДнoгoдeйстви,I,yдeлив ocобоевнимatrиe
дeзинфeкtцп двepltыx рyчBк' вЬключaтелей, пopyЧнeй' пrpил' кoнтaктньlx
rroвеpxrroстeй(отoлoв и сryльeв pa6oтникoв' oPг.Tgхrrики), мест oбЦсm
ПoльзовaниЯ(кoмнвты приrмa пищя' oтдыхa' тyaлeтныl( кoмнaт' Koмнaтьrи
o6opyДoвaния.п.llязанятияспoрmм и т.п.), вo всеx пoмeщеIlияx. с кpaтнoстью
oбpa6oткикaxсдыe2 .laоa;
-

ItаJtItчие в оpгaнквщlп

l{е мeвee

ч9м

IIятидI{eBlroго зalraсa

оpедств для yбopки пoмещeний и oбpaбoтки pyк
дeзинфицt,rрyrоu{tD(
сoTpyдllикoB' cрeдсTв иl{,цивидyальнoйзaщитьI opгa}roвдьI'raIIиянa слyчaй
ЕьшBлeI{ия лиц с пPкlнaками ивфeкuиoвrroгo зaбoJlёвaния (мaски,
peопиpaтoры);
paбoчПхпoмrцeний;
peryляprioe(кaждьIe2 чaсa)пpoвeтprrватrиe
примeнoние в pa6oяrо< пoмeщeнЕ,rx бaкгеpициДвьlx лaмп'
peцtlркyляTopoввoздy)€ о цeлью pеryJlspнoro о6еззapaживaюrявоздyxa (пo
вoзмoжнoсти).

l/

L/3
PeкoмендуeтсяогрaшПqитЬ;
.
лro6ыe коpпopaтивныe lvtepoпpи;lтияв кoflлeктивa& yч€rстиe
paботникoвв иHьlx мaссoвыx nдrPoпPиятиlrхнa п€Pиoд эпи.Цнeблагопorryвия;
напpввлеIlиe оотpyднt{кoB в кoмaндиPoвки, oсoбенно в
зapyбeжньте cTpаЕы, rдe зapeгиcтpиPoвalrЬr шyнaи зaбoлeвани' IloBой
(COVID-l9);
кopoнaвиpyспoй
инфекцшeй
.
Iтpиплat{иPoBaнииoтrryсковвoздеpxaTъсяoт пoс€щeнПя оTPа!r'гдr
регllстpиpyЮтcя сщrчаи зaбoлeвaния нoвoй коронaвиpyонoЙ инфeкции

(сovID-l9).

B зaвscяlrtocгП oт ;lслoвlrй пптания paбoтttпкoв peкoмrцдoв8Tь:
Пви налшчии cтoлoвoй для питaния paботникoв:
.
обеспечить использoвaниr пoсyды oДнoкрaтнoгo пpиMeЕeнияс
посЛедyюlцим еr сбopoм, oбеззapaживaшиeми yтт!тi|тo)кениёмв yстaнoв,reflнoм

пoPядкe;
пpи испoJlьзoвaниипocyдьr мнoгoкpaпloгo пpимeкения - еe

oбpaбoтку жeлaтeJtьнo пpoвoдllTь I{a специaJlllзиpoвaнt{ыx lr,IoeчньrxмalЦинax
в сooтвeтстBии с инстpyкrЕrей пo ee экGплyaтaцш{ с llPименeI{ием рOкl{мов
oбpa6oтки, o6ecпeцlвarопц,tх дезпнфeкцию поcyды и стoлoвых шpибopoв пpи

т€мпrpaTypеtтениxе 65 гpaл.Cв тeнet{иr90 мЕЕyт rтлпpy.лrымопoсoбoмпpи
тoйжeтrмпrpaтyPeе пPимен6liи€м дrзиIrфициpyющиx
cprдствв сooтвgгcвии
о,гpебoвaниямисaниTаPIroгoзaкoнодaтeльствa.

ЦPи oтсvтствии стoлoвoй:
зaпprulть пpием пищп нa paбoЧt,(мecтax' тttlщyпpинимaTьToлькo
в спrциaльнooтведеннoйкомяатe_ кoмнaтeпpиeмa пшцп;
-

ПPи oтсyтстBl-lи кoмl|атьI пpltrмa пищи' IIРедyсмoтP€ть вЬlдепениe
пollоIцeIIиJ{ д,пя эпix цeдей с paкoвинoй дJIя мытЬя pyк (пoдвoдкoй mpЯчей и

хoлoдной вoдп}, обеспe.lиB егo ежeдневнyю yбopкy с пoмoщьк)
оPедств.
дезиIrфицирyющIrx
При пoсryплeнии зaпpoса пз т€pрТтоPц!шыrых opгaнoв Фe.Цеpaльнoй
слyжбы пo ll4дзoрy в сфеpе зaщитьI пpав пoтpебителей и 6пaгoпoлщия
чeJIoBeкaнезaмедлиTeльнo пpeдстaвJurтьипфopмaцию o всex кoЕтaктаx
зaболевпrегoпoвoй кopoЦaвиpyснoйинфeхцией (сovlD.lg) в cвязи c
ltcцoп€нием иIt{Tpyдoвыx фyнкций, o6еспечить ПpoBедel{иeдeзинфекциlr
пoмeщeшrй'гДr нахoдилсязaбoлевшиfi.

