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О дополнительных мерах по снижению
рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
Уважаемый руководитель!
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в целях снижения
рисков завоза и распространения на территории Камчатского края новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) предлагает:
1) не допускать до работы лиц, возвратившихся из стран, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в течение
14-ти дней с момента пересечения границы;
2) информировать работников, возвращающихся из стран с неблагоприятной
ситуацией (список на сайте http://www.41.rospotrebnadzor.ru), а также членов их
семей о необходимости:
- соблюдать карантин (изоляцию) 14 дней с даты возвращения и допуска
медицинских работников для ежедневного медицинского наблюдения;
- передать сведения о месте и датах пребывания, возвращения, контактной
информации на «горячую линию» по телефонам: 8(4152)22-05-18; 8-984-160-5413;
- незамедлительно вызвать скорую помощь, сообщить о своем пребывании на
территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019nCoV), при появлении первых признаков респираторной инфекции для оформления
листка нетрудоспособности без посещения медицинской организации (на дому);
3) обеспечить:
- возможность обработки рук при входе работников в организацию
(предприятие) 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 из стран, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
- 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, стульев
работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха,
туалетные комнаты, комнаты и оборудование для занятий спортом и др.), во всех
помещениях - с кратностью каждые 2 часа;
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
- наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений,
обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на
случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски,
респираторы) – не менее чем пятидневный запас;
- по возможности применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп,
рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха;
4) сократить количество массовых мероприятий, включая развлекательные,
спортивные и деловые, переведя их в видеоформат;
5) отменить служебные загранкомандировки и поездки в личных целях.
При поступлении запроса из Управления Роспотребнадзора по Камчатскому
краю незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего
(подозрительного) новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в связи с
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где он находился.
Одновременно сообщаю, что Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.01.2020 № 66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Нарушение законодательство влечет ответственность, в том числе уголовную
– вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет (статья 236 УК РФ).
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