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О мерах по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) направляет рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди
работников и предлагает довести их до сведения руководителей организаций
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
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Рекомендации по профилактики новой коронавирусной инфекции
(C0VID-19) среди работников.
Работодателям рекомендуется обеспечить:
при входе 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 (COV1D-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 ручек, выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), 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 (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп,
рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по
возможности).
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Рекомендуется ограничить:
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 (COVID-19);
при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
В зав и с и м о сти о т у сл о в и й п и т а н и я р а б о т н и к о в р е к о м е н д о в а ть:

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 на специализированных моечных машинах
в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов
обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при
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, пищу принимать только
в специально отведенной комнате - комнате приема пищи;
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 (COVID-19) в связи с
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший.
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Руководителям
территориальных органов
Роспотребнадзора

О рекомендациях по проведению
уборки и дезинфекции автотранспорта

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с
заболеваниями, вызванными новым коронавирусом в Китайской Народной
Республике (КНР) и в целях недопущения распространения инфекции на
территории Российской Федерации направляет «Рекомендации но
проведению
профилактических
мероприятий
и
дезинфекции
автотранспортных средств для перевозки пассажиров в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции».
Просим довести данные рекомендации до заинтересованных
организаций, автоперевозчиков и персонала, занимающегося уборкой и
дезинфекцией автотранспорта.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Руководитель

Игонина 499 973 30 07

А.Ю. Попова
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Рекомендации по проведению профилактических мероприятий
и дезинфекции автотранспортных средств для перевозки пассажиров в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в
Китайской Народной Республике и в целях недопущения распространения
заболевания на территории Российской Федерации необходимо обеспечить
соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и
дезинфекционных мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом.
Механизмы передачи инфекции - воздушно-капельный, контактный,
фекально-оральный.
Меры профилактики:
По результатам предрейсового осмотра не допускаются к работе водители с
проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура,
кашель, насморк).
Водители должны быть обеспечены запасом одноразовых масок (исходя из
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также
дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук,
дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а
также использование увлаженных масок не допускается.
Профилактическая и очаговая (текущая, заключительная) дезинфекция.
Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства,
зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению
которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
Профилактическая дезинфекция включает меры личной гигиены,
использование масок для защиты органов дыхания, частое мытье рук с мылом или
протирку их кожными антисептиками, проветривание и проведение влажной уборки
салонов транспортных средств и проводится в ходе поездок в КНР, а также в период
до истечения 5 дней после возвращения. Для дезинфекции применяют наименее
токсичные средства.
По окончании рабочей смены (или не менее 2-х раз в сутки при длительных
маршрутах) после высадки пассажиров проводится проветривание, влажная уборка
салона и профилактическая дезинфекция путем протирания дезинфицирующими
салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней,
подлокотников кресел (в междугородних автобусах также откидных столиков,
пряжек ремней безопасности, персональных панелей управления (освещением,
вентиляцией, вызова сопровождающих лиц и др.), пластмассовых (металлических,
кожаных и т.п.) частей спинок сидений, индивидуальных видеомониторов).
При наличии туалетов проводится их уборка и дезинфекция в установленном
порядке.
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В длительных маршрутах для организации
питьевого
режима
используется только вода в индивидуальных емкостях или одноразовая посуда. В
течение маршрута производится сбор использованной одноразовой посуды, а так же
средств индивидуальной защиты, масок, дезинфицирующих салфеток в одноразовые
плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые размещаются в багажном
отделении и подвергаются дезинфекции в пункте прибытия.
Очаговую дезинфекцию проводят в инфекционном очаге при выявлении
больного (текущая дезинфекция проводится способом протирания
дезинфицирующими средствами, разрешенными к использованию в присутствии
людей (на основе катионных поверхностно-активных веществ) и после выбытия
больного из очага (заключительная дезинфекция).
Заключительная дезинфекция проводится после удаления больного и
освобождения салона от людей. Для обработки используют наиболее надежные
дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных
соединений. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в
отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых
переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.
Обеззараживанию подлежат все поверхности салона транспортного
средства.
Дезинфекцию следует начинать с кресел подозреваемых больных (при их
наличии). При наличии видимых зафязнений их следует обработать дезинфекантом,
очистить, потом дезинфицировать поверхности кресла.
При проведении дезинфекции в туалетных комнатах необходимо нанести
дезинфектант на всю загрязненную область, очистить грязную область (убрать
твердые частицы или впитать жидкость), повторно нанести дезинфектант.
Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции
и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с
инструкцией к препарату. При необходимости, промыть поверхность водой и
высушить с помощью бумажных полотенец.
Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных
химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты
- в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б
- в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%),
кнелородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0%),
катионные поверхностно-активные вещества (К П А В)- четвертичные аммониевые
соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины
(в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные
гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве
кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по
площади поверхностей —изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по
массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе). Содержание
действующих веществ указано в Инструкциях по применению.
Заключительная дезинфекция проводится силами специализированных
организаций. При заключительной дезинфекции салона транспортного средства и
всех загрязненных зон необходимо использовать:
- одноразовые защитные костюмы;
- одноразовые перчатки;
- защитную маску, защитные очки или щиток для лица;
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- обувь с закрытым носком или бахилы при повышенном риске разбрызгивания
или при сильно загрязненных биологическими жидкостями поверхностях;
- влагонепроницаемые мешки для отходов.
Гигиеническую обработку рук с применением спиртсодержащих кожных
антисептиков следует проводить после каждого контакта с кожными покровами
больного (потенциально больного), его слизистыми оболочками, выделениями,
повязками и другими предметами ухода, после контакта с оборудованием, мебелью
и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от больного.
Когда уборка и дезинфекция завершены и перчатки сняты, вымыть руки водой с
мылом или протереть спиртовой салфеткой. Избегать прикасаться к лицу руками в
перчатках или немытыми руками.
Не используется для чистки сжатый воздух и/или вода под давлением, а также
любые другие методы, которые могут вызвать разбрызгивание или распространение
инфекционного материала в виде аэрозоля. Пылесосы можно использовать только
после правильно произведенной дезинфекции.
После завершения уборки и дезинфекции защитную одежду, обувь, средства
индивидуальной
защиты,
уборочный
инвентарь
следует
сложить
в
промаркированные баки или мешки для проведения их дезинфекции.
Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте.
Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой
помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного
дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Руководителям управлений
Роспотребнадзора по субъектам
Российской Федерации

Волконский пер . л 18. стр. 5 и ". i. Москва. 12“494
Тол.: 8 (4«9> 973-26-40; Факс 8 (490) 973-26-4*
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О направлении памяток лля
волонтеров и лиц пожилого вол рас га

Федеральная служба но надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека направляет для использования в работе рекомендации
для лиц пожилого возраста и для волонтеров о профилактических мерах по
снижению рисков новой коронавирусной инфекции.

Приложения: 1. Рекомендации для волонтеров о мерах безопасности при
обслуживании лиц пожилого возраста наХлисте в 1 экземпляре.
2.
Рекомендации по профилактике новой коронавир
инфекции для тех, кому 60 и более лет ма Хлистах в 1 экземпляре.

Руководитель

Дмитриева Г.М.
8( 4 9 9 ) 973 - 18-53

Приложение № 1
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 представляет особую
опасность для лиц пожилого возраста, а также имеющих хронические болезни,
такие как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, заболевания
лёгких, сахарный диабет и др. В этой связи просим Вас соблюдать следующие
меры безопасности:
1. Если Вы выезжали в течение 14 дней до начала Вашей работы в
регионы,

где отмечается

неблагоприятная

эпидемиологическая

ситуация по новой коронавирусной инфекции или контактировали с
больным человеком, то проинформируйте Вашего руководителя,
позвоните на горячую линию и изолируйтесь в домашних условиях.
2. Внимательно следите за своим здоровьем - если у Вас есть такие
симптомы, как повышение температуры тела, кашель, насморк,
диарея, то обратитесь к врачу и не посещайте Ваших подопечных.
3. Если у человека, которого Вы посещаете есть такие симптомы как
повышение температуры тела, кашель, насморк, то немедленно
вызовите скорую и неотложную медицинскую помощь. Не снимайте
медицинскую маску, постарайтесь соблюдать дистанцию между
Вами и больным человеком не менее I метра.
4. При

посещении

пожилого человека используйте одноразовую

медицинскую маску. Меняйте ее.каждый раз после посещения одного
человека.
5. Мойте руки как можно чаще с мылом и теплой водой не менее 20
секунд. Не настаивайте на мытье рук в квартире Вашего подопечного
- пожилым людям это может доставить лишние хлопоты.
6. Используйте

антисептические

средства

для

обработки

рук.

Обрабатывайте руки при входе в квартиру и выходе из неё, после
посещения общественных мест (торговые центры, общественный
транспорт и др.).
7. Не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу и рту.

8. Дезинфицируйте

поверхности:

мобильные устройства» кнопки,

ручки, выключатели и другие места, к которым часто прикасаются.
9. Оставайтесь на связи - проверяйте уровень заряда батареи Вашего
телефона.
10. Уточняйте потребности Ваших подопечных - продукты питания,
лекарственные средства, средства гигиены и т.п.
11. Расскажите

об

основных

профилактических

мерах

Вашим

подопечным, объясните важность их соблюдения для пожилых
людей.
12. Узнавайте

больше официальной

информации,

чтобы пресечь

распространение слухов. Пожилые люди склонны драматизировать
ситуацию. Ваше знание официальных фактов и разъяснение их
Вашим подопечным - залог борьбы с необоснованными страхами.

От Ваших грамотных действий зависит здоровье многих людей.

Приложение № 2
Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
для тех, кому 60 и более лет
Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к
здоровому человеку через близкие контакты. Когда человек чихает или
кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного
попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь.
Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска.
Важно сохранить Ваше здоровье!
Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности
реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик.
Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.
Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь
с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых
то варов диета нци о ино.
Если Ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились
признаки простуды - ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте
их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый совет поможет
сохранить здоровье Вас и Ваших родных!
Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для Вашего здоровья.
Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после
контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не
трогайте руками лицо, рог, нос.
Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и
чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после
использования.
Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими
сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с Вами в
общественных местах и в транспорте.
Если Вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи
с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем,
например, давлением) - не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.
Если Вы заболели простудой, а среди Ваших близких люди выезжали
за рубеж в последние 2 недели, обязательно скажите об этом врачу. Он
назначит анализ на новую коронавирусиую инфекцию.
Берегите себя и будьте здоровы!
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Высшим должностным лицам
субъектов Российской Федерации
(руководителям высшего
исполнительного органа
государственной власти субъектов
Российской Федерации)
Руководителям
территориальных органов
Роспотребнадзора

О рекомендациях по проведению
дезинфекционных мероприятий на
открытых пространствах населенных пунктов
и в многоквартирных жилых домах

Федеральная служба но надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и, в связи с возможной необходимостью,
при осложнении эпидемиологической ситуации, обеззараживания объектов
инфраструктуры и открытых пространств населенных пунктов, а также мест
общего пользования многоквартирных жилых домов, направляет рекомендации по
проведению дезинфекции таких объектов и предлагает довести их до сведения
руководителей коммунальных служб, а также организаций, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих
обслуживание объектов внешней среды, формирующих инфраструктуру
населенных мест.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Рекомендации но проведению дезинфекционных мероприятий на открытых
пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах
с целью предотвращения распространения, профилактики и борьбы с инфекциями,
вызванными
коронавирусами,
наряду
с
обязательным
проведением
профилактической и очаговой (текущей, заключительной) дезинфекции в
помещениях
различных
организаций,
целесообразно
проведение
профилактической дезинфекции объектов на открытых пространствах населенных
пунктов и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах (МКД).
На открытых пространствах обеззараживанию подлежат: территории,
наружные поверхности зданий и объекты - тротуары, скамейки, площадки у входа,
наружные двери, поручни, малые архитектурные формы, урны вблизи и в местах
массового скопления людей (аэропортов, вокзалов, торговых центров, рынков,
объектов проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, городских
парков и т.п.); остановочные площадки и павильоны для общественного
транспорта, подземные и надземные переходы; наружные поверхности торговых
палаток и киосков, общественных туалетов; терминалы билетные, банковские,
парковочные и другие объекты.
В многоквартирных домах рекомендуется проведение профилактической
дезинфекции в местах общего пользования - подъезды, тамбуры, холлы, коридоры,
лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы.
Для проведения дезинфекции
применяют зарегистрированные в
установленном порядке и допущенные к применению в Российской Федерации,
дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями по применению
конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях.
В местах массового скопления людей, на территориях, непосредственно
прилегающих к аэропортам, вокзалам, торговым центрам, рынкам, для
обеззараживания тротуаров, площадок используют наиболее надежные
дезинфицирующие средства из группы хлорактивных соединений. К ним относятся
хлорная известь - 1,0% осветленный раствор, гипохлорит кальция (натрия) - в
концентрации не менее 0,5% по активному хлору, средства на основе дихлорантина
- 0,05% по активному хлору, натриевая соль дихлорнзоциануровой кислоты 0,06% по активному хлору. Дезинфекция этих объектов осуществляется способом
орошения с применением специального оборудования (автомакс, гидропульт и
др.), при норме расхода средства от 600 мл/м2 для твердого покрытия.
Для обеззараживания тротуаров, наружных поверхностей зданий, остановок
(павильонов) для общественного транспорта, торговых палаток и киосков,
общественных туалетов, терминалов билетных, банковских, парковочных,
пешеходных переходов, детских площадок, и других объектов уличной
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инфраструктуры, а также мест общего пользования в многоквартирных жилых
домах используют средства: хлорактивные - гипохлорит кальция (натрия) - в
концентрации не менее 0,5% по активному хлору, средства на основе дихлорантина
- 0,05% по активному хлору, натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 0,06% по активному хлору; кислородактивные (перекись водорода - в
концентрации не менее 3,0%); катионные поверхностно-активные вещества
четвертичные аммониевые соединения (в концентрации не менее 0,5%), третичные
амины (в концентрации не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в
концентрации не менее 0,2%).
Способом орошения с применением специального оборудования (автомакс,
гидропульт и др.) обрабатывают тротуары, переходы, площадки, скамейки,
наружные двери, урны при норме расхода средства не менее 300 мл/м2.
Способом протирания обрабатывают поручни, перила, игровые элементы
детских площадок, столики, прилавки и другие аналогичные объекты, места
общего пользования многоквартирных жилых домов. Норма расхода средства при
протирании - не менее 200 мл/м2, при этом, в случаях, предусмотренных
инструкцией по применению конкретного средства, после завершения времени
воздействия средства, его смывают с поверхностей чистой водой. В местах общего
пользования МКД после проведения дезинфекционной обработки рекомендуется
проветривать обработанные помещения.
Для обработки объектов на открытых территориях не следует использовать
генераторы аэрозолей т.к. невозможно обеспечить нанесение дезинфицирующего
средства в количестве необходимом для эффективной обработки, при этом
аэрозоль может быть опасен для людей, находящихся в зоне обработки.
Обработку объектов на открытых пространствах рекомендуется производить
2 раза в сутки в утренние и вечерние часы.
В многоквартирных жилых домах в целях обеспечения безопасного
использования дезинфицирующих средств и недопущения их возможного
негативного воздействия на здоровье проживающих целесообразно проводить
дезинфекционные мероприятия в ночное время с обязательным информированием
населения о предстоящей обработке.
Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во. При
проведении дезинфекции используют спецодежду, влагонепроницаемые перчатки
одноразовые или многократного применения, при обработке способом орошения
применяют защиту органов дыхания (респиратор), глаз (герметичные очки). 11осле
завершения уборки и дезинфекции защитную одежду, обувь, средства
индивидуальной защиты, уборочный инвентарь собирают в промаркированные
баки или мешки для проведения их дезинфекции и последующей стирки или
удаления в качестве отходов.
Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно
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 каждого конкретного
дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.

