
Рекомендации по организации работы прачечных и химчисток

1, 5 м 1, 5 м 

1, 5 м 

пер
сонал

посети
тели 2 часа

Перед открытием - 
генеральная 
уборка с дезинфи-
цирующими 
средствами

Проведение 
ежедневной 
влажной 
уборки

Создание условий 
для обработки рук 
антисептиками 
для персонала 
и посетителей 

Обеззараживание 
воздуха 
в помещениях 

Наличие 
пятидневного 
запаса СИЗ

Проветривание 
помещений 
каждые 2 часа

Обработка 
всех контактных 
поверхностей 
 

Бесконтактный контроль температуры 
у сотрудников до начала работы, запрет 
на нахождение сотрудника на рабочем 
месте при признаках заболевания 

Ограничение контактов 
между работниками  
и посетителями

Временное отстранение 
от работы лиц из групп 
риска 

Осмотр работников 
в течение дня на признаки 
ОРВИ

Прием по 1 клиенту 
с соблюдением 
дистанции 1,5 м 

Организация очереди 
на улице с соблюдением 
дистанции 1,5 м  

Запрет приема пищи 
на рабочих местах, 
только в отведенном 
помещении

Соблюдение 
социальной дистанции 
между работниками 
1,5 м

Работа персонала 
в масках и перчатках

При оказании услуг тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках

Помещения:

Люди:

!



Помещения:

Рекомендации по организации работы ателье 

Люди:

пер
сонал

посети
тели

1, 5 1, 5 м 1, 5 м 

При оказании услуг тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках!

Перед открытием - 
генеральная уборка 
с дезинфицирующими 
средствами

Создание условий 
для обработки рук 
антисептиками для 
персонала 
и посетителей 

Обеспечение 
пятидневного 
запаса моющих 
и дезинфицирующих 
средств и СИЗ

Проветривание 
помещений каждые 
2 часа или после 
каждого клиента, 
обеззараживание 
воздуха в помещениях

Обработка всех 
контактных 
поверхностей 
инструментов после 
обслуживания клиента

Бесконтактный 
контроль температуры
 у сотрудников до начала 
работы, запрет на нахож-
дение сотрудника 
на рабочем месте при 
признаках заболевания 

Временное 
отстранение 
от работы лиц 
из групп риска

Социальная 
дистанция между 
сотрудниками 1,5 м, 
прием по одному 
клиенту с соблюде-
нием дистанции 
между сотрудником 
и посетителем

При образовании 
скопления 
посетителей 
организация 
очереди на улице 
с соблюдением 
расстояния 1,5 м 

Работа
персонала 
в масках 
и перчатках 

Запрет на 
прием пищи 
на рабочем 
месте, только 
в отведенной 
комнате



Общие принципы:

Рекомендации  по организации работы бань и саун 

Разрешено:

Вход в бани, сауны лиц, не связанных с 
их деятельностью, за исключением 
работ, связанных с ремонтом и обслу -
живанием оборудования

Очереди 
из посетителей 
внутри

Употребление 
посетителями 
принесенных 
продуктов 

Прием пищи 
на рабочих местах

Использование 
купелей 
и бассейнов

Генеральная 
уборка помещений 
с применением 
дезинфицирующих 
средств по 
вирусному режиму 
перед открытием 
бани, сауны  

Бесконтактный 
контроль температуры 
у сотрудников, 
обеспечение их 
масками, перчатками, 
СИЗ; отстранение лиц 
с признаками ОРВИ;
бесконтактный 
контроль температуры 
у посетителей

Организация на входе 
мест обработки рук 
кожными 
антисептиками.

Ежедневная стирка  
спецодежды 
работников и белья 
для посетителей

Ограничение 
контактов между 
работниками и между 
посетителями.

Нанесение разметки 
для соблюдения 
социальной 
дистанцирования 
(кроме парильной)

Влажная уборка 
каждые 2 часа 
с дезинфицирующими 
средствами всех 
помещений и мест 
общего пользования, 
дезинфекция всех 
контактных 
поверхностей

Уборка и дезинфекция 
в зоне отдыха после 
каждого клиента

Выделение 
специальной комнаты 
для питания с раковиной, 
моющими и дезинфици -
рующими средствами

Работа по сменам

Проветривание 
помещений 
с окнами между 
сменами

Информирование 
работников 
о необходимости 
соблюдения мер 
профилактики, 
правил личной 
гигиены

Запрещено:

1, 5 метр 2 часа

1, 5 кв. м 

При оказании услуг тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках!

Посещение бани, сауны из расчета 1,5 кв. м в зоне отдыха на одного посетителя

Упакованные напитки и продукты в ланч-боксах для посетителей



Коэффициент распространения инфекции в регионе
Свободный коечный фонд
Охват тестированием

Три этапа снятия ограничений:

Общие принципы снятия режима ограничений в связи эпидемией COVID-19

Обязательные правила для населения и предприятий на всех этапах: 

Учет трех параметров:

Режим самоизоляции для людей 
с высоким риском тяжелого заболевания:

- старше 65, 
- с хроническими заболеваниями 
(в первую очередь – люди с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, болезнями 
органов дыхания, диабетом)

- Дополнительные меры предосторожности 
 при вынужденном выходе из дома

- Работа в удаленном доступе, если это 
 не нарушает функционирование 
учреждения/предприятия

- Введение, где возможно, посменной 
работы  (с нахождением на дистанционной 
работе людей   из групп риска)

Использование 
гигиенических масок: 

- в транспорте, 
- в общественных местах, 
- при любом выходе на улицу

 Соблюдение масочного 
режима всеми работающи-
ми на предприятиях 
и в организациях

Соблюдение дезинфекцион-
ного режима и соблюдение 
социального дистанцирова-
ния (не менее 1,5 метров)

01

02

03

1 2 3

!

Доступны: 
• прогулки         • занятия спортом на улице
Возобновляется работа:
• небольших объектов непродовольственной 
торговли и услуг (исключение контакта 
большого числа людей одновременно) 
• предприятий, деятельность которых 
непосредственно связана с потребителями

Возобновляется работа:
• предприятий торговли большей площади  
с сохранением ограничения количества 
людей, которые могут одновременно 
находиться в торговом зале
• отдельных образовательных организаций

Возобновляется работа:
• предприятий торговли и сферы услуг без 
ограничения числа посетителей и площади объекта
• предприятий общественного питания
• гостиниц
• образовательных учреждений без исключения

О ходе и сроках снятия ограничительных 
мер губернаторы принимают решение 
самостоятельно по согласованию 
с главными санитарными врачами регионов



Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских

пер
сонал

посети
тели

1,5 

2 часа

При оказании услуг тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках

Помещения:

Люди:

!

1,5 

Перед открытием 
- генеральная 
уборка с дезин-
фицирующими 
средствами

Проведение 
ежедневной 
влажной 
уборки

Создание 
условий для 
обработки рук 
антисептиками 
для персонала 
и посетителей 

Обеззараживание 
воздуха 
в помещениях 

Обеспечение 
минимум 
пятидневного 
запаса моющих 
и дезинфицирую-
щих средств 
и СИЗ

Проветривание 
помещений 
каждые 2 часа

Обработка всех 
контактных 
поверхностей 
и инструментов 
после 
обслуживания 
клиента

Бесконтактный 
контроль температуры 
у сотрудников 
до начала работы, 
запрет на нахождение 
сотрудника на рабо-
чем месте при при-
знаках заболевания 

Ограничение 
контактов между 
работниками 
и посетителями

Обслуживание 
по предвари-
тельной записи

Соблюдение 
интервала 
минимум 20 
минут между 
посетителями 

Организация 
очереди на улице 
с соблюдением 
дистанции 1,5 м 

Запрет приема 
пищи, горячих 
и холодных напит-
ков на рабочих 
местах для 
сотрудников 
и посетителей

Оказание услуг 
каждому посети-
телю осущест-
влять на рассто-
янии не менее 
1,5 метров друг 
от друга



Рекомендации по организации работы предприятий по техническому 
обслуживанию автомобилей

При оказании услуг тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках!

1,5 м 

2 часа

Перед открытием -  
генеральная уборка 
с применением дезинфи-
цирующих средств 

«Входной фильтр» перед 
сменой с бесконтактным 
контролем температуры 
тела работника 

Антисептики для рук 
при входе, использование 
работниками масок 
и перчаток

Запрет на вход лиц, 
не связанных с 
деятельностью 
автосервиса

Ограничение контактов, 
не менее 20 минут 
интервал между посети-
телями

Обслуживание 
одновременно 
не более одного 
транспортного 
средства на одном 
посту

При непредвиден-
ном скоплении 
очереди организа-
ция ожидания на 
улице с расстояни-
ем между людьми 
не менее 1,5 м

Запрет приема 
пищи на рабочих 
местах – только 
в специально 
отведенной комнат 
с раковиной

Проветривания 
помещений каждые 
2 часа, обеззаражи-
вание воздуха 
бактерицидными 
облучателями-ре-
циркуляторами

После каждого 
посетителя – 
влажная уборка, 
обработка всех 
контактных поверх-
ностей с применени-
ем дезинфицирую-
щих средств

Временное отстра-
нение от работы 
лиц из групп риска



Рекомендации по организации работы образовательных организаций

Рекомендации по проведению экзаменов

Общие рекомендации

Обязательная 
уборка помещений 
с использованием 
дезинфицирующих 
средств

Закрепление 
за каждым классом 
собственного 
кабинета 
для занятий

Дозаторы 
с антисептиками 
при входе в учебное 
заведение 
и в санузлах

Ежедневная 
утренняя бескон-
тактная термоме-
трия без скопления 
детей 

Для каждого класса 
установить собствен-
ное время начала 
уроков и перемен

Незамедлительно 
изолировать 
учащихся 
с признаками
 ОРВИ

Проведение спортив-
ных занятий на 
открытом воздухе 
при соответствующих 
погодных условиях

Запрет на формиро-
вание дежурных 
вечерних групп 
из учеников разных 
классов

Сокращение числа 
обучающихся 
в одном классе 
(по возможности)

Дезинфекция 
помещений 
во время перемен 
и по окончанию 
занятий

Дезинфекция 
воздушной 
среды

Организация 
питьевого 
режима (однора-
зовая посуда, 
дезинфекция 
дозаторов)

Постоянное 
наличие мыла, 
туалетной бумаги 
в санузлах

Проведение 
лекций 
по гигиеническому 
воспитанию детей

Работа сотруд-
ников столовых
в масках 
и перчатках

Регулярная 
дезинфекция 
обеденных столов, 
обеденных 
приборов 
и посуды

Регулярное 
проветривание 
помещений при 
отсутствии 
детей

Генеральная уборка помеще-
ний перед экзаменом и после 

Бесконтактная термометрия 
при входе в учебное заведение 

При входе установить 
дозаторы с антисептиками

Установить график прихода 
учеников для недопущения 
скопления детей

Исключить скопление детей 
в рекреационных зонах

Социальная дистанция 
в классах 1.5 м

Зигзагообразная рассадка 
за партами по 1 человеку

Обеззараживание воздуха Обязательное использование 
масок и перчаток экзаменаторами

Организация питьевого режима 
(одноразовая посуда, дезинфекция 
дозаторов)

1, 5 м 



Рекомендации по организации работы предприятий 
агропромышленного комплекса

Правила для помещений: 

Правила для персонала:

2 часа

Доставка сотрудников 
до работы на корпора-
тивном транспорте 
(по возможности). 
Влажная уборка 
с применением дезин-
фицирующих средств 
салона автомобиля 
после рабочей смены.

«Входной фильтр» - 
измерение темпера-
туры тела перед 
сменой,отстранение 
от работы сотрудни-
ков с признаками 
респираторных 
заболеваний.

Посещения столовой 
коллективами цехов, 
участков, отделов 
в строго определенное 
время. При отсутствии 
столовой - запрет 
приема пищи на 
рабочих местах, 
выделение для приема 
пищи специально 
отведенной комнаты.

Контроль за приме-
нением работниками 
всех подразделений 
масок и перчаток.

Ограничение 
доступа на предприя-
тие лиц, не связанных 
с производственными 
процессами.

Обеспечение 
сотрудников водой 
из кулеров или 
бутилированной 
и одноразовыми 
стаканчиками.

Ежедневная (ежесменная) 
влажная уборка служебных 
помещений и мест общественно-
го пользования с дезинфицирую-
щими средствами.Оборудование 
умывальников для мытья рук 
с мылом и дозаторов для 
обработки рук кожными 
антисептиками.

Регулярное 
проветривание 
(каждые 2 часа) 
рабочих помещений.

Регулярная проверка 
эффективности работы 
вентиляционных систем. 
По возможности оснащение 
рабочих помещений приборами 
для обеззараживания воздуха.

Выделение отдельных 
помещений для 
хранения личной 
и рабочей одежды 
сотрудников.

Организация 
регулярной уборки 
территории 
предприятия 
с дезинфекцией 
и своевременный 
вывоз отходов. 



Рекомендации по организации работы в строительной отрасли

2 часа

Разделение всех 
работников 
на одном строитель-
ном проекте 
по бригадам и по 
сменам. Проживание 
и доставка к месту 
работы – с учетом 
этого разделения.

Для бесперебойного 
выполнения 
строительных работ - 
сформировать 
резервные бригады 
рабочих или органи-
зовать работу по 
вахтовому методу 
без контакта между 
разными сменами

«Входной фильтр»: 
контроль температу-
ры тела работников 
перед сменой 
и отстранение лиц 
с признаками ОРВИ

Антисептики при 
входе на предприя-
тие и в местах 
общественного 
пользования

Назначение 
сотрудников, 
отвечающих 
за перемещение 
материалов, изделий 
и документов между 
участками

Посещение 
столовой бригадами 
по графику, запрет 
приема пищи на 
рабочих местах – 
только в специаль-
ной комнате 
с раковиной

Обеспечение 
работников маска-
ми и перчатками 
и организация 
централизованного 
сбора использован-
ных масок

Ежедневная 
(ежесменная) 
влажная уборки 
служебных помеще-
ний, дезинфекция 
каждые 2 - 4 часа 
всех контактных 
поверхностей
 

Обеспечение 
не менее чем 
пятидневного 
запаса моющих 
и дезинфицирующих 
средств и средств 
индивидуальной 
защиты 

Проветривание 
каждые 2 часа, 
применение в 
помещениях бакте-
рицидных облучате-
лей воздуха

Обеспечение работ-
ников необходимой 
одеждой во избежа-
ние переохлаждения 

Оборудование 
комнат для обогре-
ва работающих 
и сушки одежды 
и обуви

Ограничение 
направления 
сотрудников 
в командировки

Временное отстране-
ние от работы или 
перевод на дистанци-
онную форму работы 
лиц из групп риска 



 Обязательный 
ежедневный бескон-
тактный контроль 
температуры 
у работников в начале 
и в течение рабочей 
смены 

Лабораторное обследо-
вание участников на 
COVID-19 за двое суток 
до начала съемок

Запрет на участие 
в съемках работников 
и контактных лиц 
с организацией 
комплекса противоэпи-
демических мероприя-
тий при наличии 
положительного теста 
на COVID-19 

Ограничение контак-
тов между коллектива-
ми отдельных цехов, 
участков, отделов и 
функциональных групп

Прибывание работни-
ков различных цехов 
на съемочную площад-
ку по очереди

Минимальное количе-
ство людей на площад-
ке во время съемочно-
го процесса

Ограничение доступа 
на съемочную площад-
ку всем кроме людей, 
непосредственно 
участвующих в конкрет-
ной сцене 

Организация отслежива-
ния процесса съемок 
на плейбеке, размещен-
ном вне съемочной 
площадки

Проведение 
съемок в интерьере 
из расчета 4 кв. м 
на человека для 
немеблированного 
помещения и 6 кв. м 
для меблированного 
помещения

Обработка рук кожными 
антисептиками или 
дезинфицирующими 
салфетками при входе 
на площадку 
и в местах общего 
пользования

Использование масок 
при работе всего 
персонала, находяще-
гося вне кадра

Обеспечение работни-
ков запасом одноразо-
вых масок, дезинфици-
рующих салфеток, 
кожных антисептиков 
для обработки рук

Сбор использованных 
масок в специальные 
промаркированные 
полиэтиленованные 
мешки с последующей 
утилизацией

Ежедневная (ежесмен-
ная) влажная уборка 
служебных помещений 
и мест общественного 
пользования с примене-
нием дезинфицирующих 
средств

Дезинфекция каждые 
4 часа всех контактных 
поверхностей (дверных 
ручек, выключателей, 
поручней, перил, поверх-
ностей столов, спинок 
стульев, оргтехники, 
ручек осветительных 
приборов и т.д.) 

Бактерицидные 
облучатели воздуха 
в помещениях 
с постоянным нахож-
дением работников 

Проветривание каждые 
2 часа рабочих помеще-
ний и съемочных 
павильонов по возмож-
ности

Размещение гример-
ных мест друг от 
друга на расстоянии 
1,5-2 метра.
Дезинфекция рук 
гримера,  костюмера 
и актера перед 
началом и после 
работы

Использование грима 
из упаковки только для 
одного актера

Проведение работы 
с костюмами в костю-
мерных достаточной 
площади или обеспече-
ние отдельных комнат 
для главных актеров, 
актеров второго плана 
и эпизодов

Ограничение использо-
вания массовки, пере-
нос съемки с массовы-
ми сценами на период 
после карантина

Запрет приема пищи 
на рабочих местах при 
отсутствии столовой, 
выделение специальной 
комнаты для питания 
с раковиной, моющими 
и дезинфицирующими 
средствами

Организация питания 
с доставкой блюд 
в индивидуальной 
упаковке

Запрет на организа-
цию буфетов по типу 
«шведский стол»

Использование контей-
неров для сбора 
отходов, использован-
ной одноразовой 
посуды в комнате для 
приема пищи

Организация доставки 
сотрудников цехов 
транспортными 
средствами, закрепле-
ние транспорта за 
цехами и актерами, 
запрет на пользование 
услуг каршеринга

Информирование 
работников о необхо-
димости соблюдения 
мер профилактики, 
правил личной 
и общественной 
гигиены

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции среди работников киноиндустрии

2 часа 1,5 метр

4 кв.м



Рекомендации по организации работы вахтовым методом

Общие требования

Требования для доставки рабочих, грузов

Мероприятия на месте проведения работ и в вахтовом поселке
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•  Осмотр работников врачом по месту пребывания перед отправкой на вахту
•  Не рекомендуется отправка на вахту лиц старше 65 лет
•  Одномоментная доставка персонала для заполнения мест временного пребывания
•  Размещение в местах временного пребывания до 4-х человек в помещении, запрет выхода, ежедневная 
   уборка с дезинфектантами, обработка посуды и кухонного инвентаря
•  Инструктаж для работников о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19
•  Лабораторное обследование рабочих на COVID-19 за 2 суток до отправки на вахту
•  Запрет выезда работников и контактных лиц с организацией комплекса противоэпидемических мероприятий 
   при наличии положительного теста на COVID-19 
•  Допуск к работе при отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательного теста на COVID-19

•  Комплексная обработка дезинфицирующими средствами транспорта, осуществляющего доставку работников, материалов,  
   продуктов по окончании рейса
•  Предсменный медицинский осмотр водителей, пилотов, машинистов транспортных средств, включающий контроль температуры, 
   оценку наличия признаков ОРВИ; обеспечение их масками, дезинфицирующими средствами для обработки рук
•  Обработка дезинфицирующими средствами транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов

•  Внутренний порядок функционирования вахтового поселка с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки 
•  Разделение потоков вновь прибывших и отправляемых с вахты работников
•  Информирование о симптомах  COVID-19, мерах профилактики во время нахождения в вахтовом поселке и на рабочих местах
•  Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп
•  Разделение рабочих потоков посредством размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация 
   работы в несколько смен
•  Соблюдение цехового принципа при компоновке проживания работников, организации питания и их транспортировки
•  Обработка дезинфицирующими средствами транспорта для доставки рабочих от места проживания до места проведения работ
•  Обязательный бесконтактный контроль температуры у работников в начале и в течение рабочего дня
•  Обязательное использование кожных антисептиков для работников
•  Размещение информации о мерах по профилактике COVID-19 в местах массового пребывания людей  
•  Запас не менее чем на 10 дней моющих и дезинфицирующих средств, масок, респираторов, перчаток
•  Организация питьевого режима (кулеры с бутилированной питьевой водой, одноразовые стаканчики)
•  Оборудование умывальников мылом и дозаторами с кожными антисептиками в местах общего пользования
•  Обязательное использование масок
•  Регулярная влажная уборка служебных помещений и мест общественного пользования с дезинфицирующими средствами
•  Дезинфекция каждые 3-4 часа всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, 
   спинок стульев, оргтехники)
•  Запрет на проведение массовых мероприятий на предприятии и на участие работников в мероприятиях других организаций
•  Электронное взаимодействие, использование телефонной и видеоконференцсвязи для передачи информации
•  Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников, пищеблоке
•  Проветривание каждые 2 часа рабочих и жилых помещений
•  Обеспечение работников необходимым комплектом специальный одежды с теплоизоляционными свойствами
•  Комната для обогрева работающих, сушки одежды и обуви
•  Перерывы в работе на обогрев и отдых 
•  Сбор использованных масок и перчаток в специальные промаркированные полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией, 
   при возможности – сжигание
•  Отправка рабочих с вахты после медицинского осмотра с измерением температуры

При наличии столовой:
•  Обязательный бесконтактный контроль температуры у персонала 
   пищеблока перед началом рабочей смены 
•  Обязательное использование спецодежды при работе в пищеблоке 
•  Умывальники и дозаторы с кожными антисептиками, одноразовые 
   полотенца
•  Дополнительная дезинфекция столовой и кухонной посуды после мытья 
•  Использование одноразовой посуды
•  Протирание продуктовой упаковки дезинфицирующим раствором 
•  Обеспечение социальной дистанции при расстановке обеденной 
   мебели в столовой 

•  Изолирование в отдельном помещении работника с признаками COVID-19 до момента транспортировки в медицинское учреждение
•  Изолирование контактных лиц на срок 14 дней для наблюдения
•  Дезинфекция помещений, где проживал больной и контактные лица
•  Допуск к работе лиц при отсутствии признаков заболевания и отрицательных тестов по истечении 14 дней

Организация питания 

Противоэпидемические мероприятия

При отсутствии столовой и самостоятельной организации питания:
•  Запрет приема пищи на рабочих местах, выделение специальной  
   комнаты для питания с умывальником и моющими средствами

•  Влажная уборка помещений, столовой мебели и контактных 
   поверхностей с дезинфицирующими средствами после каждого 
   приема пищи, проветривание и (или) обеззараживание воздуха  
•  Использование одноразовой посуды
•  Хранение продуктов в герметичных контейнерах 
•  Ежедневная дезинфекция контейнеров для сбора отходов, 
   использованной одноразовой посуды



•   Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп
•   Разобщение коллектива путем размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы 
    в несколько смен
•   Определение сотрудников, отвечающих за перемещение изделий и документов между подразделениями
•   Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых
•   Повышенное внимание на промышленных предприятиях к функционированию систем вентиляции и пылеподавления, 
    обеспечению предельно-допустимых концентраций пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механизации, автоматизации  
    технологических процессов, максимальному сокращению контакта работающих с промышленными аэрозолями, парами, газами
•   Предельное количество работников, которые могут одновременно находиться 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

•   Социальная дистанция между работниками в производственных помещениях, нанесение сигнальной разметки на полу
•   Осмотр работников на признаки респираторных заболеваний с проведением термометрии 1 раз в 4 часа
•   Регулярная влажная уборка производственных, служебных помещений и мест общественного пользования с применением 
    дезинфицирующих средств
•   Дезинфекция каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, 
    спинок стульев, оргтехники)
•   Бактерицидные облучатели воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников
•   Проветривание рабочих помещений каждые 2 часа
•   Обеспечение работников на рабочих местах масками, дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками и перчатками
•   Посещение столовой сотрудниками подразделений по утвержденному графику
•   Запрет приема пищи на рабочих местах, выделение специальной комнаты для питания при отсутствии столовой
•   Работа столовых с обязательным проведением профилактических и дезинфекционных мероприятий
•   Умывальники и дозаторы с кожными антисептиками в местах общественного пользования

Рекомендации по организации работы предприятий

Общие рекомендации
•   Обеспечение дистанционной работы с соблюдением режима самоизоляции, в первую очередь для работников старше 65 лет,
    а также имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет и беременных женщин
•   Работа курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным способом 
•   Электронное взаимодействие, использование телефонной и видеоконференцсвязи для передачи информации
•   Запрет на проведение массовых мероприятий на предприятии и на участие работников в мероприятиях других организаций
•   Ограничение командировок
•   Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров на предприятии с использованием мобильных комплексов 
     медицинских организаций 
•   Первоочередное проведение медицинских осмотров работников организаций, пищевой промышленности, общественного питания, 
    бытового обслуживания, водопроводных сооружений, образовательных организаций

Рекомендации на этапах деятельности предприятия
•   Информирование о симптомах коронавирусной инфекции, о действиях при выявлении признаков заболевания 
     в домашних условиях и на рабочем месте
•   Информирование о мерах профилактики, правилах личной и общественной гигиены 
•   Нежелательность планирования отпусков в странах и регионах РФ, неблагополучных по коронавирусной инфекции
•   Правила использования спецодежды и СИЗ, в том числе масок и перчаток
•   «Горячие» телефоны для вызова врача и получения необходимых консультаций
•   Официальные информационные ресурсы (сайты ВОЗ, региональных органов власти, Роспотребнадзора).
•   Ответственность за распространение ложной информации

Доставка на работу/с работы
•   Доставка на работу/с работы транспортом предприятия со сбором/ высадкой в определенных точках населенного пункта 
     для работников, не имеющих личный транспорт
•   Дезинфекция транспорта для доставки персонала 
•   Упрощенная процедура идентификации работников на КПП с использованием автоматических устройств с магнитными картами
•   Социальная дистанция между работниками при прохождении КПП, нанесение сигнальной разметки на полу КПП и на подходе к нему
•   Разделение начала и окончания рабочих смен на несколько периодов для предотвращения скопления работников на КПП
•   Максимальное разделение входов на территорию и в здания организации
•   Обязательный бесконтактный контроль температуры у работников
•   Опрос о состоянии здоровья работника, его близких, о возможных контактах с больными лицами или лицами, 
    прибывшими из-за границы или другого региона 
•   Обработка рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками при входе
•   Запрет доступа на предприятие лиц, не связанных с его деятельностью

Технологический процесс
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•   Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп
•   Разобщение коллектива путем размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы 
    в несколько смен
•   Определение сотрудников, отвечающих за перемещение изделий и документов между подразделениями
•   Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых
•   Повышенное внимание на промышленных предприятиях к функционированию систем вентиляции и пылеподавления, 
    обеспечению предельно-допустимых концентраций пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механизации, автоматизации  
    технологических процессов, максимальному сокращению контакта работающих с промышленными аэрозолями, парами, газами
•   Предельное количество работников, которые могут одновременно находиться 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

•   Социальная дистанция между работниками в производственных помещениях, нанесение сигнальной разметки на полу
•   Осмотр работников на признаки респираторных заболеваний с проведением термометрии 1 раз в 4 часа
•   Регулярная влажная уборка производственных, служебных помещений и мест общественного пользования с применением 
    дезинфицирующих средств
•   Дезинфекция каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, 
    спинок стульев, оргтехники)
•   Бактерицидные облучатели воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников
•   Проветривание рабочих помещений каждые 2 часа
•   Обеспечение работников на рабочих местах масками, дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками и перчатками
•   Посещение столовой сотрудниками подразделений по утвержденному графику
•   Запрет приема пищи на рабочих местах, выделение специальной комнаты для питания при отсутствии столовой
•   Работа столовых с обязательным проведением профилактических и дезинфекционных мероприятий
•   Умывальники и дозаторы с кожными антисептиками в местах общественного пользования

Рекомендации по организации работы предприятий

Общие рекомендации
•   Обеспечение дистанционной работы с соблюдением режима самоизоляции, в первую очередь для работников старше 65 лет,
    а также имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет и беременных женщин
•   Работа курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным способом 
•   Электронное взаимодействие, использование телефонной и видеоконференцсвязи для передачи информации
•   Запрет на проведение массовых мероприятий на предприятии и на участие работников в мероприятиях других организаций
•   Ограничение командировок
•   Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров на предприятии с использованием мобильных комплексов 
     медицинских организаций 
•   Первоочередное проведение медицинских осмотров работников организаций, пищевой промышленности, общественного питания, 
    бытового обслуживания, водопроводных сооружений, образовательных организаций

Рекомендации на этапах деятельности предприятия
•   Информирование о симптомах коронавирусной инфекции, о действиях при выявлении признаков заболевания 
     в домашних условиях и на рабочем месте
•   Информирование о мерах профилактики, правилах личной и общественной гигиены 
•   Нежелательность планирования отпусков в странах и регионах РФ, неблагополучных по коронавирусной инфекции
•   Правила использования спецодежды и СИЗ, в том числе масок и перчаток
•   «Горячие» телефоны для вызова врача и получения необходимых консультаций
•   Официальные информационные ресурсы (сайты ВОЗ, региональных органов власти, Роспотребнадзора).
•   Ответственность за распространение ложной информации

Доставка на работу/с работы
•   Доставка на работу/с работы транспортом предприятия со сбором/ высадкой в определенных точках населенного пункта 
     для работников, не имеющих личный транспорт
•   Дезинфекция транспорта для доставки персонала 
•   Упрощенная процедура идентификации работников на КПП с использованием автоматических устройств с магнитными картами
•   Социальная дистанция между работниками при прохождении КПП, нанесение сигнальной разметки на полу КПП и на подходе к нему
•   Разделение начала и окончания рабочих смен на несколько периодов для предотвращения скопления работников на КПП
•   Максимальное разделение входов на территорию и в здания организации
•   Обязательный бесконтактный контроль температуры у работников
•   Опрос о состоянии здоровья работника, его близких, о возможных контактах с больными лицами или лицами, 
    прибывшими из-за границы или другого региона 
•   Обработка рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками при входе
•   Запрет доступа на предприятие лиц, не связанных с его деятельностью

Технологический процесс
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