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Предписание 
об устранении уг розы возникновения 

и распространении инфекционных заболеваний

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Костромской области, в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании статьи 51 Федерального 

закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" предписываю в период с 12 май 

2020 г. до особого распоряжения обеспечить выполнение комплекса 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции:

1. Обеспечить:

при входе работников на предприятие -  возможность обработки рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 

помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с 

установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

контроль температуры тела сотрудников при входе сотрудников в 

учреждение (организацию), и в течение рабочего дня (по показаниям), с 

применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 

контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные
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тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 

с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

контроль вызова сотрудником врача для оказания первичной 

медицинской помощи заболевшему на дому;

контроль соблюдения самоизоляции сотрудников на установленный 

срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19);

контроль за состоянием здоровья членов семьи, с которыми проживает

работник;

информирование сотрудников о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 

обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого 

посещения туалета;

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 

стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема 

пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и 

т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;

наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, 

средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с 

признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха 

с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности);

прием корреспонденции бесконтактным способом (выделить 

специальные места и устройства приема и выдачи корреспонденции) с 

соблюдением режима дезинфекции.

II. Исключить.

?



любые корпоративные мероприятия в - коллективах, участие 

работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;

посещение стран, где регистрируются случаи заболевания новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), при планировании отпусков.

III. Необходимо.

При наличии столовой для питания сотрудников:

обеспечить использование посуды однократного применения с 

последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном 

порядке;

при использовании посуды многократного применения проводить 

обработку на специализированных моечных машинах в соответствии с 

инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, 

обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов.

При отсутствии столовой:

запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в 

специально отведенной комнате - комнате приема пищи;

при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение 

помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и 

холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью 

дезинфицирующих средств.

11 ри организации tcxhojioi'ического процесса:

- ограничить контакты между коллективами отдельных цехов, участков, 

отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и 

производственными процессами (принцип групповой ячейки). Разделить рабочие 

потоки и разобщить коллектив посредством размещения сотрудников на разных 

этажах, в отдельных кабинетах, организовать работы в несколько смен;

- уделить повышенное внимание к нормативному 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;

- обеспечить соблюдение работниками социального дистанцирования в 

1,5 м. Не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут 

одновременно находиться в одном помещении е учетом социального 

дистанцирования. В местах, где возможно скопление людей 

(производственные помещения, столовые и др.), обеспечить соблюдение 

дистанции между гражданами не менее 1,5 м с нанесением соответствующей 

сигнальной разметки;

- применять в помещениях с постоянным нахождением работников 

бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа. Определение 

количества облучателей из расчета на объем помещений, а также режима их 

работы, должно быть определено в соответствии с инструкциями к данным 

установкам.

Срок исполнения настоящего предписания: с 12 май 2020г. до особого 

распоряжения.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении 
нарушений законодательства предусматривает административную ответственность по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ, части 2 и 3 статьи.6.3 
KoAl 1 РФ, 11редиисание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные статьей 24 ЛГ1К РФ.
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