
Рекомендации по профилактики новой коронавирусной инфекции 

(СОУГО-19) среди работников.

Работодателям рекомендуется обеспечить:
“ ПРИ вх°Де работников в организацию (предприятие) - возможность 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в 

том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 
процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе работников в 
организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с 
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания;

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

- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 
установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19);

- информирование работников о необходимости соблюдения 
правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с 
мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня 
после каждого посещения туалета;

— качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных р>нек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего 
пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и 
оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью 
обработки каждые 2 часа;

— наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски 
респираторы); ’

- регулярное (каждьге 2 часа) проветривание рабочих помещений;
— применение в раоочих помещениях бактерицидных ламп,

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по 
возможности). 4



Рекомендуется огракичг-гть:
— любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие 

работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
— направление сотрудников в командировки, особенно в 

зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (СОУЮ-19);

— при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, 
где регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19).

В зависимости от условий питания работников рекомендовать:
При наличии столовой для питания работников:

— обеспечить использование посуды однократного применения с 
последуюпщм ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном 
порядке;

— при использовании посуды многократного применения - ее 
обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах 
в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов 
обработки, обеспечиваюпщх дезинфекцию посуды и столовых приборов прц 

температуре не ниже 65 град.С в течение 90 минут или ручным способом при 
той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства.

При ОТСУТСТВИИ столовой:
— запретить прием пищи на рабочих местах, пишу принимать 

только в специально отведенной комнате - комнате приема пиши;
— при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение 

помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и 
холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (СО\^Ю-19) в связи с 
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший.



ИНСТРУКЦИЯ о порядке проведения дезинфекционных мероприятий в целях 

профилакгаки новой коронавирусной инфекции в офисных помещениях организаций, 
временно приостановивших деятельность, или сотрудники которых перешли:

дистанционную форму работы
на

В офисных помещениях организаций, временно приостановивших деятельность, или 

сотрудники которых перешли на дистанционную форму работы, следует провести комплекс 

дезинфекционных мероприятий, после чего - генеральную уборку всех помещений.
Дезинфекция и уборка помещений могут быть вьшолнены организацией 

собственными силами, клининговой компанией или специализированной организацией.
Дезинфекционные мероприятия включают обработку дезинфицирующими 

средствами поверхностей в помещениях, мебели, предметов обстановки, подоконников, 
кресел и стульев, дверных ручек, выключателей, вычислительной, множительной и иной 

техники, посуды, кранов и умывальников, другого санитарно-технического оборудования.
Для дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства 

зарегистрированные в установленном порядке на основе хлорактивных и 

кислородактивных соединений, а также катионных поверхностно-активных веществ. 
Рабочие растворы дезинфицирующих средств следует готовить в соответствии с
инструкцией по их применению, выбирая режимы, предусмотренные для обеззараживания 

объектов при вирусньк инфекциях.
Поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование следует 

обрабатывать способами протирания, орошения; столовую посуду, текстильные материалы
и уборочный инвентарь (ветошь, салфетки) обрабатывают способом погружения в растворы 

дезинфицирующих средств.
Генеральная уборка проводится не ранее чем через 30 минут после проведения 

дезинфекционных мероприятий с использованием обычных чистящих, моющих средств. 
При проведении генеральной уборки соблюдают следующую последовательность - вначале 

убираются холлы, коридоры, рабочие помещения, затем кухни, комнаты приема 

пищи, туалеты убираются в последнюю очередь отдельным инвентарем. В ходе 
уборки из холодильников, других мест удаляются все продукты питания, напитки, в том 

числе длительного срока хранения, опорожняются кулеры. Кухонную посуду, 3/тварь моют 

с использованием обычных моющих средств, после чего ополаскивают кипятком и 

высушивают, разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых 

предметов. Халаты, другая специальная одежда направляется в стирку.



Помещение проветривается.
Мусор собирается и утилизируется как твердые коммунальные отходы.
Все виды работ с дезинфицирующими средства.ми следует вьшолнять во 

влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения, халате, при 

необходимости, другой спецодежды.
Дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя закрытыми в специально 

отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.
Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой 

помощи при случайном отравлении изложены для калщого конкретного дезинфицирующего 

средства в Инструкциях по их применению.

заверщения всех работ руки обрабатывают спиртосодержащим кожным 
антисептиком, гасят свет и уходят.



Методические рекомендации по режиму труда органов государственной власга, органов 
местного самоуправления и организаций с участием госз^дарства.

. I- Общие положения
1т^т°Гйе^МеТ"ДГеСКИе РекомеВДа«™ разработаны Минисгерсшом труда и социальной 
зад^ Российской Федерации в целях организации режимов труда органов государственной 
масш, органов местного самоуправления и орхвнизаций с участием шсударс^а в св^ с 
(20]б9-п™)СТЬЮ ПрИНЯтаЯ Мер П0 нераспространению новой коронавирусной инфекции

"^.НаСГОЯЩйе мегодическйе рекомендации распространяются на федеральньк 
государственных храяеданских служащих федеральных органов государствешой власти

СЛужаЩ0х 0Рганов государслвенной власти субъектов Российской 
СЛуЖаЩЙХ °Рган03 меС1Н0ГО самоуправления муниципальных 

госула™^^^ 3 госУд^хлвенных корпораций, публично-правовых компаний, 
компании, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей)

аШГГаЛе К0ТОРЬ1Х находагся в государственной собственности или муницш^тьной 
^^70ат, Г0АСУдаРста™ внебюджетных фотщов Российской ^^рации!!

рртториальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных и 
^^^ных учрелщешш, государственных и муниципальных предттрияшй, иных 
рганизации, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов 

организации, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральнымт^
нат^^НГ^тпТГаНТ (ДаЛее ■ СООТВеТСТВенНО’ °Рган’ организация, представитель 
нанимателя (работодатель), гражданский служащий, муниципальньтй служащий, работник).

Р- Рекомендации органам и организациям 
2.1. Органам и организациям рекомендуется:

3беСПеЧИТЬ .ошену загранкомандировок, за исключением загранкомандировок, 
неогаожныи харак^р к (или) организованных во исполнение поручений П^дента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения
ата1ЖергК0МеВД0Ва1ЪГ^^^ муниципальньтм служащим,

Р ^^^™ воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с
Н0В0И К0Р°НаВИРуСН0Й «вфекцни (2019-пСоУ), если они не вьвваны крайней

максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе 
деловьк (межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и т.п.) спортивных 
^ад^в И Р^^екагельньк’ и’ по возможности, проводить их в видеоформате^ без’ 
^ро^ртий ^^ возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных

обпятттяЗГ^Т 01ран]™ ЛИЧНЬ1Й пРием гражпэн, прищедшим на личньтй прием, рекомендовать 
о^^я в письменной форме, разместить данную информацию на стендах, Унциальных

обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времена и времени отдьтха
МуНИЩШальнЬ1Х служащие и работников, предусма^ивающий при 

наличии 1окои возможности следуютцие меры: у
скогшетж^1Тпяжя^1^!?И^ЬГО1Я^'У^ЬГОМ На ра^Чее (слУжебное) место, позволяющий избежать 

(организацш^ служащих, муниципальньтх служапщх и работников в органе

использГГГГ. РеЖИМ ПОСеЩенйя °Ргана и организации, предусматривающий 
связи япГТ^ приоритетном порядке электронного докуменгооборога и технические средства 
вязи для обеспечения служебного взаимодействия к минимизацию доступа в ооган и
7^^^’ЧЬЯ про,*>ессион™ Д^^нооь не связана с исполнением функций оршна



не допускать к работе гражданских служалщх, муниципальных (служащих, работников с 
признаками респираторного заболевания (организовать входную термометрию), 
руководствуясь действующим законодательством;

обязать отстраненного гражданского служащего, муниципального служащего, работника 
вызвать врача и по итогам проинформировать своего непосредственного руководителя о 
результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по возможности информировать о своем 
состоянии здоровья и местонахождении;

соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая достаточную 
циркуляцию воздуха. Обеспечить гражданских служащих, муниципальных служащих, 
радотников в достаточном количестве и постоянной доступности средствами для дезинфекции

исключить использоватше в служебных помещениях систем котт/гиттаптфодяттад и 
технических систем вентиляции;

__ организовать соблюдение гражданскими служащими, муниттипя пьттт.тми служащими, 
работниками правил гигиены, предоставляя им советы о том, как избежать распространения 
микробов на рабочем месте;

во избежание скопления большого количества гражданских слуясащих, муниципальных 
служащих, работников в столовых увеличить период их работът и установить график их 
посещения в обеденный перерьтв. В столовых кратно увеличить влажную уборку с применением 
антисептиков, обеспечить использование бактерицидных ламп. По возможности организовать 
в столовЕК режим приема пищи на вынос и использование одноразовой посуды, 
предусмотреть вьщеленные места для приема пищи (в случае отсутствия столовьтх);

организовать, по возможности, проведение 1 раз в сутки качественной уборки с 
проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего 
пользования, а также проводить дезинфекцию воздуха (рециркуляторы воздуха, УФ-облучатели 
бактерицидные);

применять преимущественно машинный способ обработки посуды, используемой в 
проц^се организации питания, в его отсутствие - применять ручной способ с использованием 
дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства 1 
22. Органам рекомендуется применять дистанционный формат исполнения должностных 
обязанностей гражданских и муниципальных служащих при подготовке документов в 
электронном виде при наличии соответствующих организационно-технических возможностей, 
включая соблюдение безопасности и наличие сетевого доступа к используемые в работе 
приложениям.
2.0. Предсгазигелям нанимателя (работодателям) рекомендуется обеспечить измерение 
температуры тела гражданских служащих, муниципальных служащих, работников на рабочих 
местах с об^тельным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой, руководствуясь действующим законодательством.
2.4. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека представителю 
нанимателя (работодателю) рекомендуется незамедлительно представлять информацию о всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-пСоУ) в связи с исполнением им 
трудовьк (служебных) обязанностей, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший.

Ш. Рекомендации гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам 
3.1. Гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам рекомендуется:

при планировании отпусков воздерживаться от посещения стран, где была выявлена новая 
коронавирусная инфекция (2019-пСоУ);

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью;

посещавшим государства с неблагополучной эпидемиологической ситуацией сообщать о 
своем возвращений в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных



территориях, иную контактную информацию представителю нанимателя (работодателя); 
следовать основным правилам гигиены:

мыть руки - с мылом и тёплой водой, не менее 15-20 секунд, всегда мыть руки 
перед едой;

- чихать, прикрывая рот и нос салфеткой. Обязательно утилизировать ее после 
использования;,

- носить с собой дезинфицкруютцее средство для рук и регулярно применять его.
3.2. Об установлении карантина гражданский служащий, муниципальный служащий, 
работник сообщает об этом ттредставителю нанимателя (работодателю).

IV. Заключительные положения
4.1. Рекомендовать рукоюдителям органов и организаций, указанных в пункте 1.2 настоящих 
методических рекомендаций, организовать их исполнение с учетом финансово-экономических 
и организационно-технических условий деятельности.



о проведении дезинфекционных мероприятий

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека на основе анализа отечественного и зарубежного опыта проведения мероприятий 
по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции, в дополнение 
рекомендациям по проведению дезинфекционных мероприятий, сообщает о возможности 
использования для проведения дезинфекции поверхностей, наряду с рекомендованными 
ранее средствами, гипохлорита кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5% по 
активному хлору и средств на основе дихлорантина - 0,05% по активному хлору; кроме 
того, для поверхностей небольщой площади может использоваться этиловый спирт 70%.

Для гигиенической обработки рук могут использоваться кожные антисептики с 
содержанием спирта этилового (не менее 70% по массе), спирта изопропилового (не менее 
60% по массе) или смеси спиртов (не менее 60% по массе), а также 
парфюмерно-косметическая продукция (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые влажные 
салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

В настоящее время ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора проводит 
исследования по оценке устойчивости коронавируса СОУЮ-2019 к факторам 
окружающей среды и дезинфицирующим средствам, по результатам которых возможно 
будут внесены дальнейпше изменения рекомендаций по проведению дезинфекционньк 
мероприятий.

Данная информация для руководителей организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности.


