
Администрация городского ОКР•••у_га_Т.•.р_о_и_ц.•.К _

От:
Отправлено:
Кому:
Тема:

В срок доI6.04.2020г.

al.bobylev2011@yandex.ru
14 апреля 2020 г. 18:39
Общий отдел; Пресс-секретарь (Юдина К.)
Re: ВХ.2310

Г. А. Лосиковой, Л.Н. Авдеевой.
Довести до сведения работодателей на территории г. о. Троицк.

К. Ю. Василенко, Т. А. Зверьковой.
Довести до сведения подведомственных организаций.

К. А. Юдиной.
Прошу разместить рекомендации на сайте Троицка, вт. ч. В рубрике" Помощь предпринимателям
Троицка".

Заместитель главы администрации А. В. Бобылёв.

14.04.2020,13:50, "Общий отдел" <аdmtго@шаil.гu>:
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I
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

v БоБыJlвуy А.В.
Юдиной К.А.

Прошу довести до сведения всех заинтересованных лиц.

ПОДПЕЖИ~ВО3ВРАТУJI
в ОБЩИ И ОТДЕЛ

, О

В.Е.Дудочкин

к NQ2310/03-21/20 14.04.2020



I
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Заместителям префекта
Главам администраций городских округов и
поселеиий
ГБУ, подведомственные префектуре ТиНАО

Для исполнения и контроля в части касающейся

Д.В.Набокин

к N2 09-01-14-1549/20 14.04.2020



ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПI'ЕДСЕДАТЕJlЯ ПРАВИТЕJlЬСТВА

I'ОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКВА

РАЗОСЛЛТЬ

I(;I~IIC JIIJh.'")'MCIITbl 11,.1111KOIIIIII (IЮМСР~ дaTa~ КО1I~lЮлистов)
РСКU:\tСllдаНН1f Н'О IJрофJt1J3КТИКС }ЮНОЙ коронавиrУСllоii инфекции
(COVID-19) срсди раБОТИИКО81133 JI.

ОРИГНllал I 1 КОIIИЯ- ДСllартамситу 111I'jюр"а1l1lОIlНЫХТСХIЮJJОГИЙ

ТСЖфОIl- 985-47-14

Ко"у (IIШ'МСII01I31111СУ'IРСЖДСНИЯ,оргаНlIЗащш)
С-ту ЧСРИЫI1lСИКОл.н., С-ТУ БСЛОУСОllаЛ.Р.. ВЫСШИМ JIOJIЖIЮСТlIЫМ
ЛИIIa." (РУКОВОдlПСЛJL'I,JНЫСШИХисIюJllшIслыыыx оргаН08 государствснной
IIлаСТII) субъсктов РОССlliiской ФС;lсраЦИll ([10 СIIИСКУ),
МИНJКоиомраЗ[\ИПIЯ РОССIIII. МIШIIР"'ПОрГУ России, РОС[lOтребllадзору.
JlсВlШУ JIЛ., Jlысогорскому К.Л., ТОЛОКОB.lj., ВСЛf,МЯЙКlШУ С.Ф.,
БСJJЯКОВУБ.в., ОllсраПШIIОМУ штабу, ДсрБСIIСВУ Е.А.

Жданов Л.В.---------------

11 ОаllРСJlЯ 2020 г.

IllIcllKn

10 апрсля 2020 Г.

Высшим ДШIЖIIOСТIIЫМ :lНцaM (РУКОIIОДИТСЛЯМ иысших
ИСJЮJIlIIПСЛЫlЫХ орпшов государствешюй Ilласти)
субъсктов Российской ФСДСРЩIIIИ (110 СIIИСКУ)

Прошу ДОВССТII до организаllИЙ, опрсдслснных Указом
Прсзидснта Российской Федеращш от 2 аllреля 2020 г.
N~239, РСКО~IСЩШШIИ но нрофшшктикс llOlЮЙ
коронавирусной ИНфСКЦlш (COVID-19) среди рабопlНКОВ,
нри сnБЛЮДСIllШ которых МОЖIIО ОСУIllСС11IЛЯ1Ъ
:JКОIЮМII'IССКУЮ ДСЯТС!IЫЮС'lЪ. а такжс оБССIIС'ШТI,
размсщснис указанных РСКО~IСIUlaI!ИЙ на ОфИIIИaJlЫIЫХ
сайгах субъскта Россиiiской ФсдсраlllШ и ИНФОРМ3111ЮIllЮ-
тс.lСКОМ~(УlшкаЦИОIllIOii ССПl "Интсрист".

ДЧ-Пl0-З182хв
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распространсння IЮnОЙ коронавирусной
бьпъ реаЛlIЗована работодателями по

РекомсндаUlfИ по ПрофнлаКТИКl1но!юii короиавирусноti инфекции
(COVID-19) срсди работников.

Работа по профилаКТIII(е
инфеКUЮI (COVID-19) ДШIЖ/J3
следующим наl1раВЛСJШЯМ:

1. Предотвращение 'J<шосаИНфСКЦШ1на I1реДПРИЯ111е(В оргаНllзаuию).
2. ПРИJlЯТllе мер 110 недопушснню раСПРОС1'ранения новой

короиавирусной IIнфеКШIИ (COV/D-19) в КОЛllеКТl1вах Ila предприятиях (n
организациях).

3. ДpyГIJc орга/ШЗ81IИОIIНЫСмеРОllРllЯТИЯпо предотвращению заражения
раБОТI1иков.

1. В рамках пРОфllлаIПII'IССКИХмер 110предотвращеШl10 заноса lII/феКUIIН
на преДПРI1ЯТНС(В организauию) рекомеllДУСТСЯ ОСУЩССТплятьСllеJlующне
мсры:

1.1. Организация ежеднеВIIOI'О I1сред l1ачалом рабочей смены «ВХОдного
фНJJьтра»с лроведсиисм беСКOIlтаКТ/ЮI'ОКОНТРОЛЯтсмпературы 'гела раБОтника
Н обязательным отстранеиием от иахождения на раБО'lем ~lecTe :нщ с
повышснной температурой leJJa и/или с frРlIЗlfаКЗМIf IIНфскuиониого
за60Jlевания; уточнеНlfем СОСТОЯНIIЯздоровья работники 11ЛИЦ. проживающих
IIMecтe с ШIМ. информаuин о IJОЗМОЖНJ.I.Хконтактах с БОЛ!.НЫМIIлиuами или
JIIщаМII, uеРНУIJШIНlIlСЯIIЗ iIpyroii СЧJЗНЫНШI субъеhТЗ Российской Федераuии
(опрос, анкетирование 11др.).

1.2. Организация пр" входе на предприятие мест обраGОТКiIрук кожными
антисептикамн, Гlредназна'lСlIIlЫМИ для этих Целей (В том числе С помощью
установленных дозаторов). или деЗllllФИUИрующими салфстками.

1.3. О'"раНИ'lсиие доступа на предприятие (8 ОРIIlНI1ЗЩИЮ) лиц, не
Сllязанных с его деятельностью. за Исключеиием работ. связанных С
ПРОIIЗRодствеlll!ЫМII процсссами (ремоит и оБС;lужнваНI!е теХIЮЛО/'И'lескоro
оборудопаш/я).

1.4. Организаuия работы курьерской СJJужбы и прием коррееПОllдеlЩlll1
бесконтактным способом (выделенис СПСlllНIЛЬНых мест I1 устройств приема
КОРРССIIОИШ:Иuии).

2. В рамках профилактически.х мер по иедопущению рисиространения
новой КОРОllавирусной нифеКUl111(СО\'ID-I ')). сокращенlIЯ KOHтa~loB между
сотруДlll1кам и для ограН11'IСIJl1Я воздушlIо-капелыlгоo 11 КОГlТактгlOГО
мсханюмов передачи I1нфекuни JШ ПРСДГlрнятия)( (В оргаШiЗаuиях)
работодателям lIе,1есообра"JНО оргаНнзовать 11 оеушествлять следуюшие
мероприятия:

ДЧ-ПlО-3182кв



I .

2.1. ОграничеНl1е КОlпактов ~Iежду КОЛЛСКТllваМI1 отдсльных цсхов,
участков, отделов 11ФУНКЦlЮIНIЛЫIJ,lХрабочнх групп, не связанных общими
'jадачаМI! н ЛРОI1ЗВО!lствеННЫМl1"РОl{ессаЩI (rlрlНЩIIII групповой ячейки).
Разделение ра(iОЧIIХ потоков и разобщсние коллсктива посрсдством
размсщения сотрудников 118 РIШIЫХ пажах. в отдельных кабииетах,
оргаНИЗВЦЮIработы В НССКО:lbКОсмен.
. 2.2. ОграlШЧСlше перемеlllСllIIЯ раБОТlIl1КОВв обеДСllIIЫЙ IlepephJB и во
яремя перСрЫяt1Вна отдых: выхощ! 'ja территорию предприятия (организации),
перемещеlше на другис участки. в отделы. IlOмсщеНI1Я, не связанные с
выполнением прлмых ДОЛЖ1l0СТ1IЫХоБЯЗШIIюстеil.

2.3. При нсоБХОДИ.\lОСТlt выделение co'гpYДIН1КoB, отвечающих 'Ы
перемещение матсриа;lOВ. нзделий и документов между цеха~IИ, участка\lН.
OTneJ13MI!и оБССllеЧСIНlеItX средствами защиты органов дыхания и перчатками.

2.4. Внсдрение преимущсствеllllO э,теК'fРОIIНОJ'Овзаимодействия. а также
использоваНJIС телефОJlJlОЙсвязи для персдачи инфор.\l3ЦIIII.

2.5. ПрекращеНIIС JlРОВСДСJlIIЯлюбых массовых меРО\lРIJЯТИЙ на
JlРСД\lРИЯТI1II(В оrгаJlизаIlИII). заГIРСТ учасПlЯ рuБОТНlIКОВ в меРОПрltЯТIIЯХ
других коллективов.

2.6. Прн НС\lтра.l!IЗОВUННОМпитанин рзБОТllltков ОРI'Ш\llзаЦltя поссщеlJИЯ
СТОJlОВОЙколлективами 1(СХОВ.участков, отделов в CTPOI'OопределеН\lое время
по утnержденному графику.

При nтсутствltll СТО"n80Й -jЗГIРСI Jlрием<! IIIIЩИ "а раБОЧJlХ местах,
выделение ,тля "рнема IIIIЩII спецналыю отведеllНОЙ комнаты Iblll 'Iасти
помещения, с оборудnваНJlоil раКОВИJlОЙдля Мhl1ЪЯ рук И Jlnзатnром для
обработки рук кожным 3IIПlссппtком.

2.7. ОРl'аllюаЦllЯ работы столовых в соотвеТС1'ВIIII с РСКn\lснда1(ИЯМНпо
провсдснню ПРОфИJlaКПI'IССКJlХ н ДСЗИНфСК1(IIOIIIIЫХ МСРОJlРИЯТИН по
предупреждснию раСПРОСТРUllеllJlЯ новой коронавируснон инфеКЦl!lt В
оргаl!ИзаЩIЯХ общественного IIIlтаЮIЯ.

2.8. Оборудование умываЛЫIIIКОВ для мытья рук с MblJID\I 11дозаторов ДЛЯ
обработки рук КОiЮJЫМИаЮl1ССIПl1К3\111в ~lccTax обществснного JlОJlьзоваНIJЯ.

2.9. ОбеспсчеНllе работников, контаЮIJРУЮl1lИХ прн работе с
посетителями, запасом ОдllDразовых масок (IIСХОДЯ из Ilродолжительности
рабочсй смены и смены ~lЗсок Jlе реже I раза в 3 часа), а такжс
деЗllllфllllИРУIOЩИХ салфсток, кожных alпиеСЛПIКОВ ДЛЯ обработки рук,
деЗИllфИUlIРУЮЩIiХ средств. ПОВТОРIIО~ИСJЮIJh10SВНIIСодноразОВЫХ масок, а
также IIсполыоваll11е увлаженных ~lacoK Ite ДОllускается.

2.10. ПРОllСДСНИСежеДllевной (ежесмснной) влажной уборки СJlужебных
помсщений И ~!eCTобщеСТВСНIIОГОполыnкаllИЯ (KnMllaThl присма ПИЩIi, отдыха,
туаЛСПIЫХ комнат) с ПРИМСliСJlИС:'>!деJИltФИЦИРУЮI1lИХсредств IНIРУЛИUИДИОГО
действия. ДеЗllllфеКlШЯ с "рапIOСТЬЮ обработки кажлыс 2-4 часа всех
контактных 1l0веРХJlостей: дверных руче". выключателсй, пору'шей, перил,
поверхностей столов. СПlIIЮК стульев. оргтеХIiIlКИ.

2.11. ОбеСl1ечеJlие нс Mellee чем JlЯТИДНСRНОI'Озапаса моющих 11
дсзннфицирующих средств. средств ИНДJlВIIдУ3Jlыюfi защиты органов дыхания
(маски, респираторы), нсрчаток.
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2.12. IlримеllСllие в fl0мещеНlIЯХ с f1UСТОЯННЫМlIахождение~1 работников
баКТСРИI1ИДНъrхобл)'чателей воздуха РСЦИРКУJlЯТОРНОГОтипа.

2.13. РСГУJJярноенроветрнваннс (ка;к!\ые 2 часа) раБО'IIIХ IIO:-.IеЩСJIИЙ.
2.14. УСИIIIПЬ контроль за применснием работннками средств

индивидуальной защиты от ООJдсiiствня "pCIllJblX НРОI1JВОДСТВСННъrхф3I\ТОРОВ.

3. ДРУI'IIС оргаllllЗационныс меРОПРИЯТШf по предотвращению
распространеНШI КОРUII<lВIIРУСIIОЙннфскuни (COVID-19) должны включвп.
СJlСДУЮЩIIСмеры:

3.1. IlровсдеllНС IIнфОРМНРОВ(IIjJJЯ работннков о нсобхоДимости
собпюдения мер IIрофJтВКТНКII. I1p3BI1I1:IИ'lНОЙ 11 общественной ГlIГllellbI:
режнма регулярного мытья рук с МЫЛОМ I!ЛИ обработки КОЖIIЫМИ
антисептнками в Te'ICНlle всего рабочсго дня. послс каждого lюсещеllltя
туалета. перед каждым приемом ШIШII.

Рекомендустся IIспользованне ИНФОРМUIIИОННЫХмаТСРЮ1J10ВС сайта
Роспотребнадзора и 11ЗДРУГIIХ ОфИШiaЛЬНhlХ ИСТОЧIIIIКОВ(сuйты Всемирной
организацllИ Зl\равоохраllення. оргаиов IIсполшпелыюй олаСПI субъектов
I'осснйскоii ФедераЦlНl. теРРИТОР"aJН.ныхорганов РОСI10требнадзора).

З.2. ОграНllчение направлеНIIЯ сотрудников u КОМШIдИРОOl\!!,
3.3. Временное отстраllСНИСот работы нли персвод на ЩlстаНЩЮJIII)'ЮФОР~IУ

работы ЛIIЦ IIЗ !'PYIIII риска. " которым относятся лина старше 65 лст, а также
имеюшис ХРОllические заболсваШIЯ, СllJlженный иммунитет. бсременные, с
обсспсчеНllем режн~(а са~IОIIЗ()ЛЯЦИIIв псрноJt IlOдъема и высокого уровня
заболсвзеМОСТI1IЮНt1Й""РОII<lННРУСНОЙIIНфскlНtИ (COVID-19).

З.4. ОргаlIНJаl\ИЯ в TC'ICJIIIC ра6ОЧСI'О дня осмотров раБОПНIКОВ на
прюнаки респираторных ззБО!lсuаllJlН с термометрисii (пр" налнчни на
преДПРIIЯТlНIМСДlЩIШСКОГОпсрсонаJlа).

3.5. BPC~ICIIlIO !IРl1Остановить проведенис прсдварительных 11
пеРИОДll'lССКИХмсдицинскнх ос~ютрон дО СIIЯТИЯограничений на территории
субъекта. 'Ja ИСК!lючеIШСМ ~ICДHЦl1HCKIIXосмотров OTfIeJlbllbIX катеГОРIIЙ
раБОТНIIКОВ, указанных в пунктах 14 - 26 ПРИJlОЖСlll1ЯN~ 2 Ilриказа
l\1инздравсоuразвнтия Россни от 12.04.20 11X~302и «Об утвержл.СJIИIIпере'шеii
вредных и (или) опасных ЩЮltЗводственных факторов и работ, при RыrlOлнеШIII
которых IIРОВОДЯТСЯ обязатсльные предваРJlтельныс 11 пеР"ОдИ'IССКИС
медицинскне осмотры (обследования). 1I Порядка проведения обязательных
предваритеЛЫIЫХ и периодических МСдlЩШIСКНХ осмотров (06С.тедоваНIIЙ)
рабоПlИКОВ. занятых на тяжеJIЫ)( работах 11на работах с вреДIIЫМИ И (ИЛИ)
опасными УСЛОВIIЯМНтруда», а также МСдllШIНСКIIХ осмотров, IIPOBOдl1~!bIXдля
отдеJJЬНЫ.Хкап:горий работников н IIачале рабочего ДНЯ (смены), а также. 11
ТСЧСНllе и (IIЛI1) Н конце рабочего дня (C~Ie.lIbI), 11ровсдсние которых
регламе.нтировано частью третьей СТ.213 ТРУДОIIОI"O кодекса РОССIIЙСКОЙ
Фе,~ераЦIIII.
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