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Прlлло;ttеlлие
*,
of

- IIри входе работтtикоlз в oгr],alIli:]i:ll(lIK] (гтредllриятие) - возN.{ожнос,J,ь

обрабо.rки рук ксжIlыl{р1 аfi,гI.jсептикаN,lи' преitнilзНачелtllыNlИ д-]lrl э,l,},lХ це,lеi{

(в топr LIисле с поп.IоIIIъю уст[lновлеIil,lых лозат{)рOts), ил1,1 ДеЗИНфИЦllРУЮrЦ},tМtl

са;феткамл] с устанOвлениеIII контроJlя за ооблiодением э,гоt-"t грtгlтеIII,Iчес]t0I"l

ltРОЦе;ll!РЫ,
- Kog1-poJlb теý.{пературы ,гела р&ботникоs при tj.ходL, рзботllиков в

орган1'rзациtо (lгредприятие), и в l,etletllle рLl6оt{его лFlrt (llo псlказаI{llяh,t)) с

прид,lененl.{е]\..1 аппаратов дJIя изN{ереt{[.{я ]]еN.lперат},ры тела бесконтакTныfi,{ иjl}1

KoHl.ilKTHLIlvI способоIчl (электроIII{ые, инфрекрасные ТеРМОIn-Iетры, шереносIIые

тепловl4зоры) с обязателl:I1Ым {)тс"гранение\.1 от нахожденtlя на1 }rабочеN,I месте

лиц с пOвыlllеtlиой ,ге\{пераТурой тела и с lIр1,1знакаý,{и иIIфекционногс)

зrrбо;Lеванtrя;
- коштроль вызова работIII"IкоN.I ltpatla лля оказаt]}1я шеI]вtltiнои

м еди цн н с ко I:{ помQшIr заболевlII емy на до}lу ;

- KqH1poJlb соб-пюденtля саN.{оизоJlrlци1..{ работI{иi(ов I{l1 доý,lу Htl

устанr1l3jlенный Ёрок [14 днеI-r) Ilpbl во3враIIlепилt их и,з с],ран, где

зарегl.tстрироваIIы случан HOBoi-.{ короIlаврlрусной инфекциi{ (СО\,liD-l9);

иlлформиl]сrван14е работIIикоts о необкоди\,1ость{ собjlк]ленllЯ

tiравил личной }.I общесl:венгtой гигиень]: режиN,lа регулярI{ого }.{ы,l,ья рYк с

[,1ыJlоý1 rчли обработк}I кOжныl{и аIIтисептикаIч.I1,I - в тgаIение вссго рабооtеt,о дня,

IIосле ка)iдого посgшен},lя туалета;
- качсственI{уло уборку

дезинфьIцI.Iрук)щих ЁрелстR вируJII{цI{дного действия, УдеJI1.1В особое BIII,I]\,,IalIиe

лсlзинtРекциI.I двернык ручек, вык.гtIочателеL:i, IIopytIHeй, пе},)ил: кон,гак],ных

поверхttостсЙ (сто.пов и стульеВ рабо,t,нttков, орг.тсхнltки), \lec1, обtt(егt"t

пользованl,tя (KoMtlaTы flриеL{аt ilI.iщ}t, Qт:}ых1, туалеl,цых NO\tI{zlT, коil,II{аты I4

обору:tован!iя лля занятI.Iя сIIортом н т.п,), во всек помеU-(енllях - с ltратIIостыt]

обрпбо,гки кажлые 2 чася;
- IIа]ичие в организаIlни IIе \{ецее чем пя],l{дI{евi]ого з&паса

лезtлн(lнutlру]оIIlI,1к средс,1,1J лJlrl уборки пtll,tclцeHt,ili [1 обработкlI р},к

со.грудн!lков, средотi] i.lндl{tsttдуаJlьной :заtllиты (lFганоI] лык{lнt,lя tla случtrй

ВI)1яВJIеIIИя лиЦ с приз}{&каlN{л1 trнфекшиоliIIого :забо;lеванtця (пlаскlt,

респtтрагоры);
- pel,yJlяpttqe (катtдые 2 часа) llpoвeTpl,iBaIIl,{e рабочllх ttоl,tешеl-tий;

- Ilplr]\.1eНeн}te в рабочих поIчlещегIиях бак,гсрнцl{дных -rl&ý{п.

реt{иркулятороts воздуха с IleЛI)Io lrегу,ilярflого обеззарil}ItиванI"iя вtlзlуха (по

возN{оiкнос,гл.r).

Ре коiчtе ндац и и по пр о ф rлл акти ки t tовой Kopo шats}"r p_vc H oii ltн (lекци tл

{COY[D- 1 9) срелlт работнl,tков.

Р аб отодате-rIя м реко м е шду eTcrl о бесп e,l rrTb :

поь.tещепийt iIримене}IиеI\.1


