
Рекомендации но проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по 
предупреждению paenpociранения новой коронавируешш инфекция (( ()\ Ш-19) н

организациях торговли.-

В связи с наххапшолу мной ситуацией но новой коронавпруеной ннфскшш (СО\ 11)-Ю) 
и и целях. недопущения раецространешш заболевания на территории Российской Федерации 
необходимо обесиечшъ соблюдение мер предосюрожноет. а также проведение 
тюфн шкчичеехнх ч дешпфекгщотдел мероприя пш при оказании \с ту г гортвли.

L В рамках профилактических мер но оредт вращению заноса инфекции на 
предприятие (в о|>1 анишшю) рекомендуемся осуществлять следующие меры:

LL Обеспечить разделение всех раСчпппков по у час псам, отделам, рабочим сменам в 
целях хштшмюаццд коншкюв.

L2. Оргдшпшшя ожелчешюго пере i началом рабочей смены «входит л Фл .
: рикс ictmeM хиырош и*мие> кнуры uua рабошикд и обязательным окл ралештеч! ei 
t ты с lemoi н,1 рабочем моею шц е ноша шейной темпера т урон |ела л дли с признаками 
pt-eimparoproto заболеватш: уточнением сосюмшш %щ\тия рабоишкан лиц. проживающих 
вместе с ним. информации о возможных кон тактах с больными лицами или лицами, 
вернувшимися из другой страны или субъект PocciiiicKoit Федерации (опрос. анкетирование и 
?т-Х

ripit рзчерситш rexmcpaiype тела еопниакьпш средствами измерения, обеспечил, 
обязатешную щзиифекшно приборов , пя контактно! о применения после клжцо! и 
иечо и, юиашш статном нрошрагтя репомаиоьшшыми л.м л .их целей среде та\ш.

1.3. Dpiаншаиш при входе па предприятие мест обработки рук сотрудников кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных 
. ю «поров). или дезинфицирующими салфетками.

1.4. Ограничение дос iyna в служебные помещения предприятия (в opt анизаштю) ли г
•• е евя иннчх е ею .иднедьнесп м. за исключением рабой связанных е и роитола венными 
t ;х.чес. мча jjv -он i а ,ч"н y u ’iom.o юхнозотческо! о обору холин «'ГР

2. В рамках профилактчсскнх мер но недопушешно распространения новой 
корона вирусной инфекции (COVID-I9). сокращения кол гак i ов между со i рудниками для 
ограничения воиушио-кансльиого и коптактого механизмов передачи иифекшш па 
предприятиях (в организациях) работодателям целесообразно организовать и 
оеушествлягь следующие мероприятия:

2.1. Ограничение кпнплиов между коллективами отдельныхучастков. шдедов, смел, не 
свя хш-илх общими и.шчамд л н рои мюле шейными процессами (пришит групповой ячейки). 
Р.л {едение рабочих потоков п разобщение кол Еекгтш иоередстом размещения сотрудников, 
ti*i разных Iгалшх, в игле юных шин гнетах. opiа.шзашш работы в несколько смен.

2.2. Обеспечение контроля еобдю теним самоизоляции работ шшоь па лому не 
установленньш срок (14 дней) при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи повой 
копоноьиру сноп инфекции.

2.x i Ьф,ц\ юваипе \м-лна н,ппют для mi,met рук с мылом и дозаторов для ибрабо!ки 
РУ к кожными а п н ш и и ш и  в местах общественного пользования. Соблюдение мер личной 
s ш йены сот рудниками юр! оно! о объект, распределит ельнот о центра, водтелямь- 
•кеиеднюрами мерчандайзерами и предстателями поегтшшкеи и т.д.

Обработка рук и/и.п: лерчпюк шитыми ант пестиками продавцам!!, кассирами, 
работниками зала не реже, чем каждые два часа,
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2.4. (Vecirenemjo персонала запасом одноразовых масок (исходя из про.юлжгпельшч ?и

рабочей смены и смены масок нс реже I раз,» к 4 часа) для ислользовшшя их при- работе с 
яощеиаедамж. - щ  тшеже а^»а$ящв#^шцизв # # ^ ымй:; :щ1Я1|щетщаш1 да»
о^работеи рук. reтнфнцируашшмн средствами.

1 Кпяорнос пакимоначие одноразовых масок, а также использование у влаженных
ЧП1С0К НС Ю1ПСкТ!СТСЧ. : ' " ' ' ~ - '

Орга?«в?дтя тчгграличонапнен о сбора использованных одноразовых масок. Перед ви
ра тмднеиием в контейнеры т и  сбора отходов герметтишая упаковка в 2 ио.пптаденйвых 
йакеш.

2.5. Проведение ежедневной К’жееметшой) в  течение рабочего дня. а также после 
окончания смены влажной уборки елужебных помещений и мсеi общественного пользование 
(комнаш приема mmni. «д алча, гуалепшх клина г) с применение дешнфшпфуюшах 
средств вирулпщинию действия. Дезинфекция с крашосшо обработки каждые 2 - 4 часа всех 
кошйкшых поверхностей: дверных ручек, ру чсь моку па»елнеких ге южех а ,сор шп. 
прилавков. т рлпелк^нерои. кассовых ашшранш. ечтьшате \ е п  банковских клр.д и и кок :и , 
ироду киш, выключателей. лору чней. перил, поверхностен столов. спинок стульев. оргтехники

2.(i, В случае аыяв тения заботевшнх OW1D-19. необходимо после их пзо.'шшш 
проведение про} ино'тидемнческнх мероприятий, включай заключи тельную де шнфекшио 
силами снециалншрованнич ортлшгзашш с применением дезннфицнрхтощих средств на 
основе хлорактивных н кнедородакшппых соединений. Обезтараживаниш подлежа; все 
поверхности, оборудование «  шшетарь произволе?венных помещений. обменных ;аллв. 
еаяузлов,

2.7, Обеспечение нс хтенее чем и я гидпевн ого запаса моющих и дезинфицирующих 
средств, средств индивидуальной ваши ил органов дыхания {маски, респираторы*, перчаток. 
Для проведения дезипфекшш применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в 
установленном порядке и разрешенные к применению в оре шшзшшях общественною питания, 
н инструкциях по применению которых ук.плнм режтпд обсыар.гжпващте остос-м при 
вирусных нчфеьших, С’облю.iciiiic времени нчснелщип к кччшешпащш районе}о расiвера 
лешнфпштруюшего средства в соответствии с инструкцией к препарату для уничтожения 
MiHcpnupi аиизмон.

2.Н, Применыше к иомешенимч е постоя!шым нахождением работников бактерицидных 
облучателей воздуха рештрнуляторного типа, разрешенных к использованию в прж утотш  
шей,-

2 0: Ре; у шрпое нроветрпташте (каждые 2 ч,»еа) рабочих помещений. Информирование
3 о шюб\одпчюсш соб шиеиич нриви i личной и общее гвенвон I и) иены: рСЖИЧЩ
ре; у мрною мьнья рук с мы том ю н обработки кожными литнееп тиками — в течение всего 
рабочею дня. после каждою посещения гуадеш.

2.11), Обеспечить проведение уборки н дезинфекции туалеты н установленном порядке.
2.11. Мри цешрадшовашкш шпашш рабошпков организация посещения столовой 

кот лек швами цехов, участков. отделов в строго определенное время по у теермлеглчтеу 
графику.

При юсу истин сто !оыч1 - заире! приема ниши нл рабочих местах, пыле {сине для
приема нищи еяедаальтю огымсштГ! комнаты и:щ части помещения, е оГ»орудовшшон 
раковиной для мы (ья ру к н лозатеро.м ,ьш обрибопся рук кожным um«сентиком.

Оргаштзшим} работы студ.оиых в еоогветсткми с рекомендациями по нроведениЕо 
тда>фнлакгическ!гч и дезинфалшоииых мероир?1Ятин по иредупреждеши<1 оаы'росгр стетем 
sioBok корона виру с л ой инфекцш? в ojm дни маниях обпюситетшшо пигашш.

2J2 В ?'орговом зате н в очереди в кассу нанести разметит, позволяющие соблюдать 
расстощтм в-1ф at хтежда тюсдантедашп

Дру! ие организационные мероприятия по предотвращению 
распространения короиавирусной инфекции К О УШ -!9 ):



€
3.1. Проведение информирования работников о необходимости еоб водения мер 

профилактики. правил личной п обществе л пой гигиены: режима регулярного мытая рук е 
мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего л я я. после каждое 
посещения туалета. «уред &жжлым приемом шиш».

Рекомсидуе.ея иенотьтоваппе информационных магериалов с сайта Роспотребнадзора 
с iH ipyois официальных t кдоч ни ион (сайгы Всемирной opi апшации зтрдвоочраненпя. 
opi ;шов паю чипи н.мой i т о т  еутгьектч Йоееинекой Федерации. территория <киык органов 
Носит ребнадзор.: г

3.2. Ограничение направленна'сотрудников в командировки.
3.3. Временное отстранение oi рабоп-i или нерешп на диеглшионнум форму рабты 

лиц ил фупп риска, к которым тшхчлеа иша старше 65 лер а также имеющие хронические 
ыбо кюашш. сниженный inniyiiiici. беременные. с обеспечением режима самойюляш-ш и  
i.cp.BU нольема и высока и уровня заболеет смоет гг новой коронлвируснои нифекшт (C0V1D-
m

3.4. Орышшпия в ючение рабочего дня осмотров работников на признаки 
реетшршорпых заболеваний с термометрией (при наличии на предприятии мелишшекпи- 
в:ереонаш1,

5.5. Обеспечи д> нрс.хождснне предвартпелъных и периодических медицинских
оемтароь отельных огетрш ! рабш никой. укатанных в пунктах 14 26 приложения JNb 2
.’рисаы Мин 'ривсонратнпм России oj 12,04.201! 26; 302и «Об у тер,кде;нш перечней 
вредных и <итиi опасных щюткодстасшшх факторон и работ, при ныиолнетп! котрыч 
проводятся обяднс.тьныс чредырте п>ные н периодические медицинские оемтды 
(обследованля г н Порядка проведения обязш единых предварю с.юных и черно лтеских 
мелшшнскич осмотров июслсловапиЙ) работников. зашных на iяжелых работах и на работах 
v вредными и они) опасными условиями фу ш>-, а также медицинских осмотров, проводимых 
s «1 о; ы 1ьны\ к.:« et оршй рабишикон и пача ie рабочего дня (смены). а также и течение п (или) 
ь днще рабочею дня (сменыу нрош.* тение котрых pci лачеиiироваяо часшо фе.'ьен ci-213 
трудового ■rmcsfca-PoccmicKoit' Федератт.

4. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пищевой продукции 
и продовольсгвенного сырья:

4.1, Поступающие в оршшзащш продоиодьственное сырье и нишевые продукты 
должны еоошеч стовааь : ребошшиям нормативной и технической докумен пшии и 
иопровождю ьоя доку ментами. it од<нерж,шкч ним и их камееiно и безопасное м>. находиiвся н
иеиравшш.. чистой таре,

4.2, Хранение ншцевыч про (уктов ебесисшваегея с еоб ноденйем .условий.хранения, 
дюкоь . о инк < и ipeoowamin к юаарпочу икс к не

4.3, Иредьричше юрюв.ы должно был, обеспечено в достаточном колнчесt»е 
tе.хнологическтiм н холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и тарой. Не 
допускается использование посуды с трещинами, скатами, отбитыми краями, 
дефирмиршшшж,- с поврежд емном, лмад ыо,

4.4, Рекпмендуегся оеншшль современными носу долшечнымн машинами с 
!епшфшшруюашм »ффекн>м i ш мехшш шришишого мытая посуды и егодовых приборов. 

Механическая мойка посуды на енецнулнзнровйшшх моечных .машинах производится а 
(.оответепшн с инструкциями но их чкеидуаташш, при пом применяются режимы обработки, 
обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65'С в 
течшиедМ! миаучх

4.5, Максиман«ао иен почин. таиуек i 'мара п ирис4! к*че! о.ншм шп<н* Отау с*ч н «, -ч 
пернем илю1 »ipf<r,o п т  и од пора юных перча таах,

4.6, ИсКшочить Bi»'iM>>;xiiucib ноту па tелям цр^жодшь самост оя гедыш навеску 
«родуктш- пи! ания. реали тицню i»mufxm осу щесч нля ib в у пакованном виде.

4.7, У сплита кшпроль гл выполнением рабешшкахш тцюдпрнягий настоящих
пйГйХ4ен.гтяг;шй:,


