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Приложение к письму
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Рекомендациипо пропедспиюпрофилтсгпчсскихмероприятии

и лептфекцииавтотранспортныхсредствдля перевозки пассажировв целях|

недоиутсниираспространенияновой коронавнрусноннифекнии

В связи с неблагополучнойситуацией по новой коронавирусной инфекции

Ктайской Народной Республике и в целях недопущения раснросгранени>|

заболевания на территории Российской Федерации необходимо обссмючш

соблюдение мер иредосторожиости, а также проведение профилактических и|

лезиифскиионных мероприятий при оказании услуг ио перевозке пассажиров!

автомобильнымтранспортом.

Механизмы передачи иифекщи - воздушио-капельпый, котаытчй.]

фекал ьио-орал ьп Г.1 й.

Меры профилтстики:

По результатам предрейсового осмотра не допускаются к работе водители с

проявлениями острых респираторных инфекций (мовьимеииая земпсратура.

кашель, насморк).

Водители должны быть обеспечены запасо.м одноразовых .масок (исчолм ii ?
нрололжнтсльности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также

лсзннфнцирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки р\ к,

дсзннфиинрующпми средствами. Повторное использование одноразовых масок, а

также использование увлаженных .масок не допускается.

Профпла1СГ11ческая и очаговая (тск^'щая, заключитсд!,пая) дезинфекция.

Для проведения дезинфекции примеия]от дезинфицирующие средства,

зарегнстрировамиыс в установленном порядке, в инструкциях по примсношно

которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

ГТрофилактичсская дезинфекция включает меры лич11о(1 гилиети.

использование масок для защиты органов дыхания, частое .мытье рук с .мылом или

протирку их кожными антисептиками, проветривание и проведение влажной уборки

салонов 'фаиспортпых средств и проводится в ходе поездок в КНР, а также в период

до истечения 5 дисГ! после возвращения. /1дя дезинфекции применяют иаи.менсс

токсичные средства.

По окончании рабочей смены (или не менее 2-х раз в сутки при длительных

маршрутах) после 1^1лсадки пассажиров проводится про1ютрипаиие, влажная yooj^Ka
салона и профилактическая дезинфекция путем тфотирация дезинфицируюшпмн

салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней,

подлокотников кресел (в междугородних автобусах также откидных столиков,

пряжек ремней безопасности, персоишшиых панелей управления (освсшснием.

вентиляцией, вызова сопровождающих лиц и др.), пластмассовых (металлических,

кожаных и т.п.) частей спипок сидений, индивидуальцых видеомониторов).

При наличии туалетов проводится их уборка и дезинфекция в установлснно.ч!

порядке.
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