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Уважаемые руководители!

Направляю в Ваш адрес копию письма заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Чернышенко Д.Н. от 10.04.2020 № ДЧ-пЮ-З 182кв.

Прошу довести до сведения сотрудников подведомственных Вам (возглавляемых 
Вами) организаций, определенных Указом Президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 239, прилагаемые к письму рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников.

Приложение: на 4 л. (в электронном виде).

Первый заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению А.М. Сарана

Ю.В. Корнилов, 246 67 75
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ЗАМЕСТИТНЛГ. 
11Р?даЕДЛТОЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕД V

чг.пы
МОСКВА

Висшим яоджиостным.липам (рукоцодигелям высших 
ислолиигельиых оргоиов государсП1С1П(рй. влас-ги) 
оублсктов Российской Федерации, (по' списку)

Пршиу довести до организаций, опрсделеиньш Указом 
Презилеита Российской Федера1хии от 2 апреля 2020 г. 
jY9'239, рекомендации по профилактике Mouoii
короианируспой нифекцип (COVID-J9) срс;ш раб(тшк'ов, 
при соблюдении когорык можхш ocyHiecn:imxib
экономюгсск^ю Д€Г1:елы10сг1д, а  также, обсслсиить
размещение указанных рекомендаций на ocJiHJiHâ 'ibHbLK 
сайтах субъекта Росскйск«>й Федерадии ы Ю1форма1щонно- 
тслскоммуциканкошюГ| сети ’’Иьпернсг".

10 апреля 2020 г.
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Каин, дрю ;ми™  „л,> ко,щи <помср, дата, коя^во „исто»)

Кому {наи.«оцованцс учреждеикя. органиииши)
C-тyЧcлиI,4COI.xoДJ^., С.туКсДбусоваЛ.Р.. цг.гаик.ч до;,жвснл,.им 
лицам (руководителям mucujhx нсиолшггельных opiatfon юсударовсииоД 
пласттг) cy6i.eicTOR РоссийскоИ Фслсра»ши (по егшеку) 
Ммокономразп^т^^ России. Мшшро.чторгу России, Роспотребнадзору’ 
Левину ПМ Лысогсрск^у К.А., Толоко В.В.. Вслшяйюшу С.Ф 
Ьелякоиу Б.П,, Опсрагиииому ш laOy. Лербснспу ЕЛ.

t)pm-Kna.T + 1 К01ШЯ - Департаменту информагшоши.1Х it-xmoiornR 

.Жданов Л.В.TnftKiwd'mwirtniuiiajf̂ ^
Телефон-985-47-14

\ 10 апреля 2020 г.
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Peкo^^cндauиI'! по профилактики позой короиавнрусной инфекции 
(COVID-I9) среди работников.

Работа по профилактике распространения новой коронавируспоГ' 
инфекции (COVro-19) должна быть реализована работодателями по 
следующим напраолениям:

1. Прелотвраи1ение заноса инфекции иа предприятие (в организацию).
2. Принятие мер по недопушению распространения копой 

короиавнрусной инфекптт (COV1D-19) в коллективах на предприятиях (в 
организациях).

3. Другие организационные мероприятия по предотвращению заражения 
работиикоз.

I. В рамках про())илактических мер но предотвращению заноса инфекции 
на предприятие (в организацию) рекомендуется осуществлять следующие 
меры:

1. ]. Организаиня ежедневного перед началом рабочей смены «входного 
фильтра» с проведениек( бесконтактного контроля температуры тела работника 
и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лкц с 
повышенной температурой тела и/илн с признаками инфскциониого 
забо.тевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, прожипающи.ч 
вместе с ним, ин(})ор.мации о возможных контактах с больными лицами или 
лицами, вернувшимися .из другой страны или субъекта Российской Фелерации 
(опрос, анкетирование, и др.).

1.2. Оргшжзаиия при входе на предприятие мест обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирующими сшфзетками,

1.3. Ограничение доступа на предприятие (и организацню) лиц, не 
связанных с ею деятельностью, та исключением работ, связанных с 
производствеппыми гфоцесезми (ремонт и обслуживание технологического 
оборудования).

1.4. Организация работы курьерской служ'бы и прие.м корреспонденции 
бесконтактным способом (вьгделе.ннс с п с ц и а л ь н ь 1 Х  м о с т  и устройств приема 
корреспонденции).

2, В рамках профилактических мс].-) по недопущению распространения 
новой короиавнрусной инфекции (COV1D-19), сокращения контактов между 
сотрудниками для ограмимсиня воздушно-капельного н контаюгиого 
механизмов передачи нж|)екции на предприятиях (в организациях) 
работоявтелям целесообразно организовать и осуществлять следующие 
мероприятия;

ЛЧ-П10-3182КВ



2.1. Ограничение контактов .между коллеггивамн отлельнык цехов, 
участков, отделов ii функ'цкоыальншх рабочих групп, не связанных общими 
задачами и произиояственными процессами (принцип групповой ячейки). 
Разделение рабочих потоков и разобщение коллекттеа посредством 
размещения сотрудников на равны,х этажах., в отдельных кабинетах, 
органнзацин работы в несколько смен.

2.2. Ограничение перемещения работников в обе.аенный перерыв и во 
время перерывов на отлы.к: выхода за территорию предприятия (ор|'анизаиии), 
перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с 
выполнением пpя^!ьrx должностных обязангюстеП.

2.3. При необходимости выле;гение сотрудников, отвечающих за 
згеремещеине материалов, изделий и .документов между цехами, участками, 
отделами и обеспечение и.ч средствами зашиты органов дыхания и перчатками.

2.4. Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также 
использование телефщ.чю)! связи для псрс.зачи информации.

2.5. Прекращение проведения любых массовых меропрняз'ий на 
предприятии (Q организации), запрет участия работников в мероприятиях 
других коллектнБои.

2.6. При 1те11тралнзованном питании работников организация посещения 
СТОЛОВОЙ коллектиоамн цехов, участков, отделов в строго определенное время 
по утвержденном)' графику.

При отсутствии столовой '  запрет приема пиши на рабочих местах, 
выделение для приема пиши спеииа-пмю отведеттой комнаты или части 
помешемия, с оборулоеаииой раконипой для мытья р)к и дозатором для 
обработки рук кожным антисептиком.

2.7. Организация работы столовых п соответгл'лии с рекомендациями по 
проведению про(})нлактических н дезинфекционных мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавнрусной инфекции в 
организациях обшестиенного питан>|я,

2.8. Оборулованне умыгпшьннков для мытья рук с мылом и дозаторов для 
обработки рук кож'нышз антисептиками в местах общестпсшюго гю.льзования.

2.9. Обеспечение работников, контактирующих при работе с 
псюетителями, запасом одноразовых масок (исходя' из продолжительности 
рабочей смены и смены масок ие реже 1 раза в 3 часа), а также 
дезиифиинрующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, 
дезиифнинрующнх средств. Повторное использование одноразовых масок, а 
также использование увлаженных масок нс допускается.

2.10. Проведение ежедневной (ежес.мснной) влажной уборки служебных 
помещений и мест общесгвешюго пользования (комнаты приема пищи, отдых?., 
туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств .вирулнцидного 
действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех 
контактных пове|1хиостей: двсрны.х ручек, выключа-ie.Ticn, поручней, перил, 
поверхностей столов, спинок стульев, орщехники.

2.11. Обеспечение не менее чем пятидневного запаса могоших н 
дезинфицирующих средств, средств з1нднзнлуа.тьной защиты органов дыхания 
(мя(.:ки, респираторы), 1:ерчаток.



2.12. При.чеиеиие в помещениях с постоянным нахождением работников 
оакхерииидных облучателей воздуха рециркуляторного типа,

2.13. Регулярное проветривание (кажтаыс 2 часа) рабочих помещений.
2.14. Усилить контроль за пpи,\leнeниe^( работпиками средств 

индивидуальной защиты от возлействия нрелны.х производственных факторов.

3. Другие организационные мероприятия по предотвращению 
распространении короиавирусной инфекч.|ии (COVID-I9) должны включать 
следующие меры:

3.J, Иропслегше информирования работ[шков о необходимости 
соблюдеиня мер профилактики, правил личной и общественной гигиены: 
реж:има рег^л.чрного .мытья рук с мь[лом или обработки кожными 
антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения 
туалета, перед каждым приемом пищи.

Г екомемдустся использоиание информационных материалов с сайта 
Роспотребнадзора и из других официальных источников (сайты Всемирной 
органшаиии .здравоо.чрамения, органов исполиителыгой пластн субъектов 
Российской Федерации, территориал1>ных органов Роспотребнадзора).

3.2. Ограничение направления сструднихов о комаидиропки.
3,3. Временное огс|рансннс от работы или перевод на дистаициоииую форму 

работы лиц из групп риска, к которым относятся лица craptijc 63 лет. а также 
имеюшие хронические заболевания, сниженный и.м.муинтет, беременные, с 
обеспечением реж:имп самоизоляции в период по.иъема и высокого уровня 
заболеваемости ноной к-ороиавирусной инфекции (COV1D-19).

3.4. Организация в течеииг рабочего дня осмотров работников на 
п]М13наки респираторных заболеваний с тсрмометрие.й (при наличии на 
предприятии медицимского персонала).

.3.5. Вре.менпо пряостгпговить пронеденис предварительных и 
периодических мелииикских осмотров до снятия ограничений на территории 
субъекта, за исключением медицинских осмогроь отдельных категорий 
работников, указанных в пунктах 14 -  26 приложения Лс 2 приказа 
Минздравсоцразвития России от 12.04,2011 № 302н дОб утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные к лериоличесхие 
медицинские осмотры (обслеловакия), и Порядка проведения обязательных 
прсдварительнь(х и периодических мелиилнеких оекютров (обследований) 
работников, занятых на тмжез’ых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными услоннягш. труда», а таклге мед1!иинскмх осмотров, проводимых для 
отдельных категорий работников в начале рабочего дня (смены), а также в 
течение и (или) в к'онцс рабочего дня (смены), лроведение которых 
регламентиронано частью третьей ст.2)3 Трудоаогт) кодекса Российской 
Федерации.


