
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАlЦИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Белгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2ф7

Белгород

О дополнительных мерах по недо-
пущению распространения
СОVID-19 в Белгородской области

В связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой заво_
за и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито_
рии БелгородскоЙ области, в соответствии с пунктом б части 1 статъи 51 Феде_
р€rльного закона от 30.03.1999 J\Ь52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом бла-
ГОПОJryЧии НаселениrD> (Собрание законодательства РоссиЙскоЙ Федерации,
1999, М14, ст.lб50;2019; J\b30, ст.4134)

ПоСТАНоВЛflЮ:
Рекомендовать руководит"елям предприятиiт и организаций реализоватъ

КОМплекс МероприrIтиЙ по предупреждению распространения и профилактике
CovID-19

1. Ограничительные и профилактические мероприrlтия;
1.1.Сощратить число работников до минимума исходя из необходимости

функционированиrI производства.
1.2.Минимизировать и разграничить потоки работников - р€lзмещение Hd'

рtlзньж этажах, в отдельных кабинетах, организачия работы в несколько смен.
1.3.Обеспечить соци€tпьную дистанцию между работниками не менее 1,5

метра.
1.4.На проходных обеспечить проведение термометрии всех работников

с целью выявлениrI потенциапьных больных острыми респираторными заболе_
ваниями и возможность обработки рук кожными антисептиками.
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1.S.OTcTpaIuITb от работы лиц с rпобыми признаками острого респиратор-
ного заболевания (повышение температуры, кашель, одышкц насморк, перше-
ниеибольвгорле).

1.6.Перед начаJIом каждой смены проводить дезинфекцию оборудованиrI
и помещений. ,Щопуск к работе работников очередной смены осуществлять по-
сле проведенных мероприятии.

1.7.Осуществлять регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих
помещений.

1.8.Обеспечить н€lJIичие в организации не менее чем пятидневного запаса
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудни-
ков, а также средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выяв-
ления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы).

1.9.Осуществлять доставку работников из дома на предприятие и обратно
преимущественно автотранспортом предприятия или на личном транспорте ра_
ботников, с целью максим€Lльного исключения использования городского
и междугороднего общественного транспорта.

1.10. Исключить пересечение работников из р€lзных смен. Ограничить
перемещение работников между участками, цехами и корпусами предприятиrI,
если данные действия не обусловлены технологическими процессами.

1.11. В течение смены проводитъ осмотр сотрудников медицинским ра-
ботником (при наличии) или специztльно проинструктированным лицом с це-
лью выявления и изоляции сотрудников с признаками инфекционного заболе-
ваниrI.

1.12. При выявлении на рабочем месте сотрудника с признаками инфек-
ционного заболевания обеспечить его изоляцию с последующеЙ доставкоЙ его
домой и вызовом врача.

1.13. Ограничить любые корпоративные мероприятия, а также }п{астие
работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагогtолучия.

2. Щезинфекционные мероприятия
2.1 Осуществлять обработку полов, оборудования, поверхностей с крат-

ностью один раз в два часа в течении смены моющими средствами с приме-
нением хлорсодержащих дезинфекционных средств (гипохлорит к€rльция
(натрия) в концентрации не менее 0,5ОА по активному >шору и средств на ос-
нове дихлорантина - 0,050/о по активному хлору) или другими дезинфициру-
ющими средствами вирулицидного действия. Щля дезинфекции поверхностей
небольшоЙ площади может использоваться этиловый спирт 70% концентрации.-
Особое внимание необходимо уделить дезинфекции поверхностей, с которыми
контактирует большое количество людей (например, ручки дверей, поверхно_
сти столов, краны и т. п.).

2.2. По возможности оборудовать помещения бактерицидными облl^rате-
лями-рециркулянтами с целью реryлярного обеззараживания воздуха.

2.3. Щля обработки рук использовать кожные антисептики на основе эти-
лового спирта (70% по массе), спирта изопропилового (60% по массе) или сме-



си спиртов (не менее 60% по массе), а также парфюмернокосметическую про-
дукцию с заявленным дезинфицирующим эффектом.

2.4. Проводить не реже 1 раза в2 часа дезинфекцию мест общего пользо-
ваниrI с исполъзованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств.

3. ОрганизациrI питания при н€tличии стOловой
з.1. Во избежание скопления большого количества работников

ВСТОЛОВых ДолЖен быть увеличен период ихработы иустановлен график
их посещениjI сотрудниками.

3.2. Обеспечить использование посуды однократного применения с по-
СЛеДУющим сборомо обеззараживанием и уничтожением в установленном по-
рядке.

3.3. При использовании посуды многократного применениrI ее обработку
проводить с использованием специ€rлизированных посудомоечных машин в со-
оТВетствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обра-
ботки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при темпе_
РаТУРе не ниже 65гр.С в течении 90 миIrут или ручным способом при той же
ТеМПературе с применением дезинфицирующих средств в соответствии с тре_
бованиями санитарного законодательства.

З.4. Проводить проветривание и влажную уборку помещений
С ПРИМеНениеМ дезинфицирующих средств каждые 2 часа и по окончанию каж_
дой рабочей смены столовой.

4. ОрганизациrI питания при отсутствии столовой
4.1 ЗапреТить прием пищи на рабочих местах. Для приема пищи выдеJIить

специЕLльно отведенное помещение - комнату для приема пищи.
4.2. Помещение дJuI приема пищи должно быть оборудовано раковиной

для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.
4.3. Обеспечить уборку помещения после каждого приема пищи с приме-

нением дезинфицирующих средств.

Е.Е. Оглезнева
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