
ФЕДЕРМЬНАЯ СЛУЖБ4 ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЦИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕi(A

письмо
ог 10 марта 2020 г. N 02/3853-202О-27

о мЕрАх
по проФ4лАктикЕ новоЙ коронАвирусноЙ инФЕкции (GovtD.1g)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека вцелях недопущения распространения_ новой коронавирусной инфекции (соVlD_i9) rапjавляе,
рекомендациИ пО профилапике новой коронавирусной инбекции (сойо_lsi) среди ЪаОоiriЙко" 

"предлагает довести их до сведения руководителей органибаций незавиёимо от организационно-правовых
форм и форм собственности. 
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попроФt4лАктикЕновоfкЪв8rтЁпнУ#rоЙинФЕкции(сочlD_19)
СРЕДИ РАБОТНИКОВ

Работодателям рекомендуется обеспечить:

- при входе работников в организацию (предприятие) - возможность обработки рук кожнымиантисептиКами, предНа3наченными для этих целеЙ (в тоЙ числе с помощью установленных дозаторов), илидезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиеническойпроцедуры;

- контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и втечение рабочего дня (по пока3аниям), _с примьненией аппаратов для измерения темпераryры телабесконтаlпным или контактным споiобом ' 
1эпЬЙ|оннь,е, Йнфракрасн'" ,"рrомеrрr,, переносныетепловизоры) с обязательным отстранением от нахо&цения на рабочем месте лиц с повышеннойтемпературой тела и с признаками инфекционного заболевания;

дому; 
контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на

- контролЬ соблюдения самоизоляции работников на_ дому на установленный срок (14 дней) приво3вращенИиихи3 стран, где зарегисгрированы случаи новой ,iор6r"rrfiу.rоЙ Йr+"*цr"lСОiiо-Ъll
- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и обцlественной гигиены:режима регулярноГо мытьЯ рук с мылОм или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочегодня, после кil(цого посещения туалета;

качественнуЮ уборкУ помещений с. применением дезинфицирующих средсгв вирулицидногодеиствия, уделив особое внимание дезинф_екции дверных ручек, вьiключателей, поручней, перил,контактных поверхностей (столов и стульев работников, оiэг. техlЙки), мест общего пользования (комнатыприема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оьоiудования для занятия спортом и т.п.), во всехпомеlлениях _ с кратностью обработки кащцые 2 часа;
- наличие в организации не менее чем пятидневного заласа дезинфицирующих средств для уборкипомещениЙ и обработкИ рУк сотрУдНИков, средств индивидуальrоИ .а,лйrJ Бir"rо" дыхания на случайвыявления лиц с признаками инфекционного iаболеванйя 1йаски, респираторы); 

qпvс дрlАапих па (

Дата п€чати: ЗО,О4,2О21 Система Консультантплюс: Российское законодательство 1Оu-*Бр""J



<письмо> Роспотребнадзора от 10,03,2020 N о2lз85з-2о2о-27 "О мор_ах по профилактико новой коронавирусной инфекции (covlD-19)'' (вместе с ''Рокомендачиями попрофилактикs новой коронавирусной инфекчии (covlD_l9) среди р;ботник;в,,). ,

- регулярное (ках(дые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

- применение в рабочих помещениях бакгерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью
регулярного обе33араживания воздуха (по возможности).

Рекомендуется ограничить:

- любые корпоративные мероприятия в коллективах,
мероприятиях на период эпиднеблагополучия;

участие работников в иных массовых

- направление сотрудников в командировки, особенно в 3арубежные страны, где зарегистрированы
случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)i

- при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаизаболевания новой коронавирусной инфекцей (COVID-19).

в зависимости от условий питания работников рекомендовать:
При наличии столовой для питания работников:
- обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором,обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;
_ при использовании посуды многократного применения - ее обработку желательно проводить наспециали3ированных моечных машинах в соответствии с инсгрукцией йо ее эксплуатации с применением

режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже65 град, С в течение 90 минут или ручным способом при той же тьмпературе с применением
дезинфицирующих средств в соответствии-стребованиями санитарного законодательства,

При отсутствии столовой:

- 3апретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате- комнате приема пищи;

- при отсутствии комнаты приема пищи.l предусмотреть выделение помещения для этих целей сраковиной для мытья рук (подводкой горячей Й холодной водыj,'обеспечив его ежедневную уборку спомоlцью дези нфици руюших средств.

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере3ащиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять информацию о всехконтактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COV|D-19) , .Ёй-. 
"сполнением 

им трудовых
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.
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