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уважаемый Людмила Вячеславовна!

условиях ухудшения эпидемиологической ситуации по новой
коронавирусноЙ инфекции (COVID-l9) на территории РоссиЙскоЙ Федерации,
в целях предупреждения распространения CovID-lg среди работников, в
В

соответствии с пунктом б части 1 статьи

5l

Федерального закона от 30.03.1999
Jф 52-ФЗ
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения),
необходимо обеспечить соблюдение профилактических мер:
- контроль температуры тела работников при входе в организацию
(предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным
способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные

(О

тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного
заболевания;

- использование сотрудниками средств индивидуальной защиты

органов дыхания (маски, респираторы);

-

обработку

рук

кожными

аtIтисептическими средствами,

антибактериЕtльными са_гrфетками;

-

соблюдение требований социtlльного дистанцирования не менее 1,5
метров в рабочих помещениях;
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещениЙ;
ПриМенение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов
воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
СРеДсТВ вирулицидного деЙствия, уд€лив особое внимание дезинфекции
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
(Столов и стульев работников, орг.техники), мест общего пользования

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты

и

оборудования J--Iя занятия спортом и ,.n.), во всех помещениях - с
кратностью обработки каждые 2 часа;
С целью минимизации рисков распространения COVID-19 среди
сотрудников принять дополнительные предупредительные меры, в том числе
ПО Переводу работников на дистанционный режим работы в максимальном
количестве, не нарушающем функционирование организации.
Прошу данную информацию довести до сведения всех руководителей
подведомственных организаций.

С уважением,
Руководитель

А.Г. Тибилов

