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О направлении рекомендаций

Уважаемые коллеги!

Для использования в работе направляем письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Временно замещающая должность 
начальника управления С.В. Боброва



ФЕДЕГАЛЬНАЯСЛУЖБАПОНАДЗОРУ Г~
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Вадкоасюнй пар,, д, 1X, стр. 5 и 7, i. Мискшг, 127ЭД4 
Тел * 8 (49Q) 973-26-90, Факс Н (499| 973 2ьЛЗ 

E-mail: deparf#g.4eo.m http://wwwxospi3trebnaii?or,ni 
ОКПО 00083339 ОГТП 1047796261512 

!ШН 7707515984 К! HJ 770701ШЛ

п

Органам исполнительной I 
власти субъектов Российской 
Федерации

Руководителям Управлений 
Роспотребнадзора по
субъектам Российской 
Федерации

D направлении рещмендаций 
по организации работа предориятий 
в условиях рашроетршеяш риокда СО'¥Ю-19

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека напрашгяет «Рекомендации по организации работы 
предприятий в условиях сохранения рисков распространения COV1D-19» для 
руководства в работе.

Органам, исполнительной, власти субъектов. Российской Федерации 
довести до ДОответствушцщх оршЕизаций всех форм собственности*

Приложение: на 5 Jiv в 1 эШ*

%коврдитель А.Ю. Попова

J
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приложение
к письму Роспотребнадзора 
от « 1 0  » 2020 г.

Рекомендации по организации работы предприятий в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19

' 'Позиции, приведенные в настоящих рекомендациях, целесообразно 
регламентировать распорядительными док)-ъ«ентами организацим* При 
получении информации работодателем о н^уш ении установленных 
ограничений, рассматривать вопрос о привлеченим сотрудников к 
дисциплинарной ответственности, с соблюдением норм трудового права.

;1* Общая организацмя деятельности предормятня

LiL Лреимупштвенно, еотруднижи должны: быть переведены на
:диетанционнуш форму работы, с соблюдением режима самоизоляции, В том 
числе, временному отстранению от работы или переводу на дистанционн}то 
форм}  ̂работы, подаежат лица, из групп риска, к которым относятся лица 
:Старше 65 лет, а. также имеющие хроничесжие: заболаванш, сниженный 
иммунитет, б^еменные^ же:нщйны.

1,2. Органмзация работы к>фьерской службы и прием корреспонденций 
бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема м 
выдачи корреопонденции) с соблюдением режима дезинфекций.

1:3, Внедэенш преимущественно электроннош щаимодействия, а таете 
использование телефонной связи и видеоконференцсвязи для передачи 
информации,

L4. Прекращение проведения любых массовых мероприятий на предприятии 
(ш органшации),. зшзрет- участия, работников в М;ероприятжях других 
коллективов.

1,5, Ограничение направления: сотрудников в ко:мандиров:к,и,

.1,6, Обеспечение прохождения предварительных и париадических^ 
медицинских осмотров в установленном порядке.

При организации медицинских осмотров и выборе медицинской 
организации, необходимо учитывать возможность соблюдения медицинскими 
организациями рекомендаций к организации работы в период действия 
ограничительных мероприятий, в том необходимость максимальнога 
ограничения контактов, не допущение массового скопления людей и др, 
:(Шсыио Восп^отребнадаора от 10.03;2020 Ш 02/3S53-2020-27). Г^едпочтение^^



должно § ы т  ощано медицинским оргшизациям* имеющим возможноств 
организации мобильных медицинских комплексов^ с выездом на предприятие.

С учетом ограниченной пропускной способности медицинских 
организаций, первоочередно должен :быть оргаемзовщ медицинский осм;отр 
контингентов, представляющих эпидемиологическую опасность,, в тл:. - 
работников организаций, пищевой промышленности, общественного питания, 
бвпового обслуживания, еодопроводных сооружений, образоватедьнмх 
организаций, при осуществленжи ими .деятельности в период действия 
ограничительных мероприятий.

. 2. Жа'эташж деительностги. .предириитиЕ

Информирование работников:
2Л. Информирование о клинических признаках корошвирушой инфекции 
COYID-19 (ОРВИ).
2.2. И^ормирование о действиях ори выявлении признаков 
коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) у работника и (или) членов его 
семьи в домашних условиях:
- акцент на необходимости вызова врача на дом;
- акцент на запрете самостоятельного посещения медицинской организации;
« запрет на посещение работы при выявлении признаков ОРВИ.
2.3. Инфоркшрованже о действиях ори выявлении признаков коронавирусной 
инфекции (Х>¥ГО~19 (ОРВИ) у: работника на рабочем месте:
- ак1щнт да необходимости обращения к уполномоченному должностному 
лицу, для пошедующей изоляции и организации трамспортировки;
« акцент на запрете с^амо:етоятелБНого передвижения .по территории: 
организации, за исюпочением места временной изоляции, до принятия 
решения о способах транспортировки,
2.4. Информирование о марж профилактики коронавирусной инфекции 
.С0¥ГО-1;9 (ОРВИ), о правилах личной и общественной гигиены:: режиме 
регулярного мытья рук с мылом или обработкой кожными антисептикавш в 
течение всего рабочего дня,, после каждого посещения туалета, перед каждьтт 
приемом пищи.
2.5. Информирование о нежелательности планирования проведения отпусков 
в странах и регионах РФ, неблагополучных по коронавирусной инфекции.
2.6. Инфсфмирование о правилах использования спецодежды и СШ, в тл. 
масок и перчаток;
« акцент необходимости соблюдения режима использования масок (1 раз в :3 
часа), на недопустимости повторного применения одноразовых масок и 
перчаток*
2.1.Нн%ормировшие о «горячих^ телефонах для вызова врача и для получения 
необходимых консультаций.



2.8. Информирование об официальных информационных ресурсах {сайты 
Веем1Щ)ной организации здц^авоохранания, органов ишоднительной власти 
субъектов Российской Федерации, территориальных органов 
Роспотребнадзора).
2.9. Информировшие об ответственвости за распространение ложной 
информации

3., Доста»1ш иа работу, .работы

3vl. €..!даью мин1шмзации для:лиц,: у которых, отсутствует личный
1рансшрт, рекомещ ^тся даэсташа на работу (и с работы) траншортом: 
жредориятия,.. со сбором. .Свысадщй) в ожределажных точках населенною 
пункта.

3,2. Зранспортные/ средства, котормш:и осуществляется доставка, дсмшнЫ: 
подвергаться периодической дезинфекции в соответствии с установленными 
правилами (Письмо Роспотр^надзора от 13.02.2020 № 02/2120-2020*32).

33, При наличии техно логической возможности, для предотвра1ЩНИя 
одновременного сконления большого шличества людей на входа/выходе (в 
т.ч..шпроходных:а.аводов) рекомендуется:

- максимальное упрощение процедуры идентификации работников на КПП 
(предпочтительно -  :Испояьзованйе.:ав.то:матических устройств с .машитными: 
картами, исключающих визуальную проверку докух*ентов);

« при прохождении пропускных пунктов рекоман|уется обеспечить 
.соблюдение: .дистанции: между гражданами не менее полутора ..метро:в;, 
рекомендуется нанести соответств:ую1дую сигнальн>ю разметку .на долу 
щме№ния.пропус;кн,ощ пунта^ да. подходе к нему;

:** разделение начала и окончания:: рабочих.: смен ш  .несколько.
,:|щследовательжмх пержодов; периоды меж,^ началом/Ько:нча1шем разных 
смен должны быть достаточными для прохождения всех работников смены 
черезЮШ без очереди*.

- максимальное разделение входов на территорию и в здания для работников 
разных производственных подршщеленмй, не контактирующих в течение 
.смены*̂ *:,

3,4. Организация ежедневного перед :шчалом: рабочей смены «входнош^ 
фнльтрая с проведением бесконтактного контроля температуры тела 
работника.

3.5* Опрос с уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих 
вместе: с ним,. .и:нфор.мации о возможных, контактах с бол:ь:ными лицами или 
лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации



Ш. (^ш т щ щ й  при вхеде на предпрташе мест обработш рук жожн1ш и 
антисептикамМ, предншначеннмми для этих целей (в том числе с помощью 
уетшовленных дозатЬров)^ или дезинфицирующими салфетками;

3.7. Исключение доступа на предприятие (в организадиш) лиц, не связанных с 
его деятельностью, за исключением работ, связаннмх с прошводственными 
процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования).

4  Технолог11че€1сий процесс

41. Ограничеше шнтактов между коллективами отдельных цехов, участков, 
отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и 
производственными процессами (принцип групповой ячейки). Разделение 
рабочих потоков и разобщение коллектива посредством размещения 
сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организации работы в 
несколько смен.

4.2. Выделение сотрудников, отвечающих за перемещение материалов, 
изделий и документов между цехами, участками, отделами и обеспечение их 
средствами защиты органов дыхания и перчатками.

4.3. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время 
перерывов на отдых: выхода за территориш предприятия (организации), 
перемещение на другие участки, в отделы, помещения, же связанные с 
выполнением прямых должностных обязанностей.

4.4. На промышленных предприятиях: необходимо уделить повышенное 
внимание к функционированию систем вентиляции и пылеподавления, 
обеспечению предельно-допустимых концентраций пыли и вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны, механизации, автоматизацйи технологических 
процессов, максимальному сокращению контакта работающих с 
промышленными аэрозолями, парами, газами.

4.5. В целях обеспечения соблюдения гражданами социального 
дистанцирования не рекомендуется допускать превышения предельного 
количества лиц, которые могут одновременно находится в одном помещении:

- до 50 КВ.М « не более 5 человек;

- до 100 КВ.М - не более 10 человек;

- до 200 кв.м - не более 25 человек;

- свыше 200 кв.м - не более 50 человек.

4.6. В местах, где возможно скопление людей (производственные помещения, 
столовые и др.), рекомендуется обеспечить соблюдение дистнции между



1̂ ажданами не менее полутора метров; рекомендуется нанести 
соответству1С)щую сигнальну ю разметку.

4.1* Оршндаацш опроса й осмотров работников на признаки респираторных 
заболеваний, с термометрией в течение рабочего дня (рекомендуемая 
периодичность 1 раз в 4 часа).

4.8. Г^оведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки 
производственных, служебных помещений и мест общественного пользования 
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетньш комнат) с применением 
дезинфицирующих средств вирулидидного действия. Дезинфекция с 
кратностью обработки каждые 2»4 часа всех контактных поверхностей: 
дверных ручек, выключателей, пор>^ней, перил, поверхностей столов, спинок 
стульев, оргтехники.

4.9. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников 
бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа. Определение 
количества облучателей из расчета на объем помещений, а также режима их 
работы, должно быть определено в соответствии с инструкциями к данным 
установкам.

Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.

4.10. Обеспечение работников на рабочих местах запасом одноразовых масок 
(исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже I раза в 
3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для 
обработки рук, дезинфицирующих средств, перчаток.

Контроль за использованием указанных средств.

4Л1, При централизованном питании работников - организация посещения 
столовой коллективами цехов, участков, отделов в строго онределенное время 
по утвержденному графику.

При отсутствии столовой ~ запрет приема пищи на рабочих местах, выделение 
для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, е 
оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук 
кожным антисептиком.

Организация работы столовых в соответствии с рекомендациями по 
проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в 
организациях общественного питания.

Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для 
обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования.


