
''̂ -' Рекомендации по профилактики новой коронавнрусной инфекции
(COVIB-19) среди работников строительной отрасли.

1. В ПЙММ1. lit зцю тактически* чер по предотвращению ганось инфслди»: 
на предприятие ( ч  организацию) рекс.щ.нлуется осуществляв следующие 
меру:

1.1. Обеспечить разделение всех работников, задействованных в озбо' ас, 
одного строительного проекта, но бригадам ь зависимое л; о г пылали?..,,ьш 
работ, s целях минимизации контакте.

Указанное разделение учитывать также при расселении в местах 
■проживания.

Обеспечить доставку к местам работы от мест проживания и обратно с 
учетом указанного разделения.

1.2. В целях обеспечение бесперебойного дыпо.-шенпя стригальных 
реейо ггакомендуегая сформировать резервные бригады рабочих иди 
организовать работу по типу вахтового метода с  недопущением контакта между 
разными сменами вне работ (по месту проживания, питания и гад,У

U , Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного 
филыграь с проведением кош роля £емперагуры тел? ^ тоотникт м обязательным 
отстранением or нахождения на рабочем месте л т  с повышенной 
температурой тела и/или с признаками респираторною заболевания; 
уточнением состоянияддорогие работника и  лещ» проживающих вместе с ним. 
информации о  возможных ком' га. гач с больными лицами или лидами, 
вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, 
анкетирование и др.),

1.4. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными 
антисептиками,(прёдназначенными для этих целей (в гем числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфегками.

1.5. Ограничение доступа на предприятие (в организацию) лиц, нс 
связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с 
производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического 
оборудования),

L6, Организация работы курьерской службы и прием корреспонденции 
бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема 
корреспонденции»,

2. В рамках пг»са>и гаг;ическъх мед по недопущению шсгтг'К'"".а-ч* - к <  

новое хороцавкрусноп_ ннфе-..дпи уCOY 1р-> ф). гажггалиг-гая лга ',лк.Угадит .
сот рудникам;!_для ограничения _ воз. ivamо-капеj iьtюго ч и__ контактного
механизмов передачи инфекции . на предприятиях (в организациях) 
рабег, ода гелям f гадесообрапю опта» t изовать и осушсст в. :я г в,, следующие 
мероприятия:



2.1. Ограничение контактов между коллективами тл е явных брига*, и
функциональных рабочих грхпп, не связанных общими -'адачами г 
п ро и а чо йот ве к н ьш и процессами (принцип групповой ячейки). Разделение 
г.аомзкх потоков и разобщение коллектива чосредстом ортяпещни работы в 
несколько смен.

2.2. Ограничение перемет-«них работников в обе (счны,. т т ж ь г , . ы 
время перерывов на отдых: аыхо т  за «ерритерпю предприятия (организации), 
перемещение на другие участки, в отделы, помещения-, не связанные с 
выполнением прямых должностных обязанностей.

2.3. При необходимости выделение сотрудников, огнечашщих за 
перемещение материалов, изделий и докумен гов .между участками и 
обеспечение их средствами защиты органов дыхания и перчатками.

2.4. Усилить контроль за применением работниками средств 
и иди виду ад ьной защиты от воздействия вредных производственных факторов.

2.5. Прекращение проведения любых массовых мероприятий на 
предприятии (е орган и тли и), „anpei • час гия работаю ж ь мере прият ш \ 
других коллективов,

л 2,6. ;Г!рм ■■централизованном питании работников организация посещения 
столовой коллективами участков, отелов в строго определенное время по 
утвержденному графику.

При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, 
выделение для приема пищи специально отведенного помещения или его часик
с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором л л я обработки рук 
KOABr-tM антисептиком.

2.7. Организация гчОсгы с «.еловых, в соответствии с рекомендациями но
проведению профидщггмчеехм.ч и дезинфекционных мероприяшй по 
предупреждению ■ распространения новой коронавирусной инфекции в 
организациях общественного питания.

2.8. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для 
обработки рук кожными антисептиками в местах общественного потгзотипч,

2.9. Обеспечение работников запасом одноразовых (многоразовых) масок 
(исходя из продолжительности рабочей-смены и смены одноразовых масок иг 
реже 1 раза в 3 часа). Повторное использование однораювых масок, а также 
использование увлаженных масок не допускается. ,

Организация uei традизованного сбора использованных одноразовых 
масок.- Перед-их размещением в- контейнеры для сбора отходов герметичная 
упаковка в 2 полиэтиленовых пакета./ :

2.10. Проведение ежедневной''-(ежесменной) влажной уборки служебных 
помещений и мест общественного ■■пользования'(комватыдфиема пищи, отдыха, 
туадппых комнат) с применением дежпфидирушщнх средств вирулицидного 
действия, Дезинфекция с краткостью обработки каждые 2 - 4  часа всех 
компактных поверхностей: дверных - О V -ЧСК̂-. выключателей, поручней,' перил, 
поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

2 11. Обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и 
дезинфицирующих средств, средств индивидеальной- защиты органов дыхания 
(маски, респираторы), перчаток.



2,12. Применение в томещег'юч е постоянным нахождением работников 
бактерицидных обитателей возд ет  редщшуляторного типа.

2ЛЗ. Регулярное проветривай ас (каждые 2 часа) рабочих помещений.
2.14, В- целях недопущения переохлаждения работников, занятых на 

открытом воздухе при низкой тешют дтчре атмосферного воздта:
- обеспечить работников необходимым комплектом специальной одежды 

с соответствующими .теплоизол я ццд л мымн свойствам и.
- оборудовать комнаты для обогрева работающих и сушки одежды к 

обуви,
: предусмотреть перерывы в работе, достаточные по количеству и

продолжительности,

3. Другие организационные мероприятия по _ш я ю твпащепкю
распространения кирещавщпюрой инфекция (COV1D-19):

2.1. Проведение информирования 'работников о необходимость 
соблюдения мер профилактики, правил личной и общественной гигиены: 
режима регулярного мытья пук с мылом или обработки кожными 
антисептиками в течение всего рабочею дня, после каждого посещения 
туалета* перед каждым приемом нищи, •

Рекомендуется использование информационных, материалов с сайта 
Роспотребнадзора и из других официальных источников (сайты Всемирной 
организации здравоохранения, opi анов исполните.юной власти субъектов 
Российской Федерации, территориальных органов Роспотребнадзора).

3.2. Ограничение направления сотрудников в командировки.
3.3. Временное отстранение ст работы или перевод на дистанционную 

форму роботы лиц из групп риска, в первую очередь лиц старше 65 лет.-
3.4. Организация в течение : рабочею дн я осмотров работников на 

признаки респираторных заболеваний с термометрией (при наличии на 
: предприятии медицинского персонала).


