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Роспотребнадзор о рекомен-
дациях для работодателей по 
профилактике коронавирус-
ной инфекции на рабочих местах

На сайте Роспотребназдора опубликова-
на информация «О рекомендациях для 
работодателей по профилактике корона-
вирусной инфекции на рабочих местах»: 

Для профилактики коронавирусной ин-
фекции в рабочих коллективах работо-
дателям рекомендуется:

- разделение рабочих потоков и разо-
бщение коллектива – размещение со-
трудников на разных этажах, в отдель-
ных кабинетах, организация работы в 
несколько смен;
- при входе работников в организацию 
(предприятие) — возможность обработ-
ки рук кожными антисептиками, предна-
значенными для этих целей (в том числе 
с помощью установленных дозаторов), 
или дезинфицирующими салфетками 
с установлением контроля за соблюде-
нием этой гигиенической процедуры;
- контроль температуры тела работни-
ков при входе работников в организа-
цию (предприятие), и в течение рабоче-
го дня (по показаниям), с применением 
аппаратов для измерения температуры 

тела бесконтактным или контактным 
способом (электронные, инфракрасные 
термометры, переносные тепловизо-
ры) с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с по-
вышенной температурой тела и с при-
знаками инфекционного заболевания;
- контроль вызова работником вра-
ча для оказания первичной медицин-
ской помощи заболевшему на дому;
- контроль соблюдения самоизоляции 
работников на дому до получения ре-
зультатов теста на наличие возбудите-
ля новой коронавирусной инфекции 
при возвращении их из других стран;
- информирование работников о необ-
ходимости соблюдения правил личной 
и общественной гигиены: режима регу-
лярного мытья рук с мылом или обработ-
ки кожными антисептиками — в течение 
всего рабочего дня, после каждого посе-
щения туалета;
- качественная уборка помещений с при-
менением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, уделяя осо-
бое внимание дезинфекции дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и 
стульев работников, оргтехники), мест 
общего пользования (комнаты прие-
ма пищи, отдыха, туалетных комнат, 
комнаты и оборудования для занятия 
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спортом и т.п.), во всех помещениях — с 
кратностью обработки каждые 2 часа;
- наличие в организации не ме-
нее чем пятидневного запаса де-
зинфицирующих средств для убор-
ки помещений и обработки рук 
сотрудников, средств индивидуальной 
защиты органов дыхания на случай вы-
явления лиц с признаками инфекцион-
ного заболевания (маски, респираторы);
- регулярное (каждые 2 часа) про-
ветривание рабочих помещений;
- применение в рабочих помещениях 
бактерицидных ламп, рециркуляторов 
воздуха с целью регулярного обезза-
раживания воздуха (по возможности).
Рекомендуется ограничить:
- любые корпоративные мероприя-
тия в коллективах, участие работни-
ков в иных массовых мероприяти-
ях на период эпиднеблагополучия.

При наличии столовой для питания ра-
ботников:

- обеспечить использование посуды од-
нократного применения с последующим 
ее сбором, обеззараживанием и унич-
тожением в установленном порядке;
- при использовании посуды многократ-
ного применения — ее обработку жела-
тельно проводить на специализирован-

ных моечных машинах в соответствии 
с инструкцией по ее эксплуатации с 
применением режимов обработки, обе-
спечивающих дезинфекцию посуды и 
столовых приборов при температуре 
не ниже 65°С в течение 90 минут или 
ручным способом при той же темпера-
туре с применением дезинфицирую-
щих средств в соответствии с требова-
ниями санитарного законодательства.

При отсутствии столовой:
- запретить приём пищи на рабо-
чих местах, пищу принимать толь-
ко в специально отведенной ком-
нате — комнате приема пищи;
- при отсутствии комнаты приёма 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.

При поступлении запроса из территори-
альных органов Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека незамед-
лительно представлять информацию о 
всех контактах заболевшего новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19) в свя-
зи с исполнением им трудовых функций, 
обеспечить проведение дезинфекции 
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помещений, где находился заболевший.

Работодатели должны информиро-
вать работников, выезжающих за ру-
беж, об изоляции при возвращении

Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 18.09.2020 
№ 27 внесены изменения в постановле-
ние от 18.03.2020 № 7 «Об обеспече-
нии режима изоляции в целях предот-
вращения распространения СОVID-19». 

Установлено, что гражданам Российской 
Федерации, прибывающим на террито-
рию Российской Федерации воздушным 
транспортом (за исключением членов 
экипажа воздушного судна, осущест-
вляющего воздушную перевозку) необ-
ходимо до получения результатов ла-
бораторного исследования на COVID-19 
методом ПЦР соблюдать режим изоля-
ции по месту жительства (пребывания). 

Работодателям предписано не толь-
ко информировать о необходимости 
тестирования на COVID-19, но и преду-
преждать о соблюдении изоляции. 
Остается в силе и проверка справок. 

Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 

18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режи-
ма изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019» (вы-
держка):

...3. Работодателям: 
3.1. Обеспечить информирование работ-
ников, выезжающих из Российской Феде-
рации, о необходимости лабораторных 
исследований на COVID-19 методом ПЦР 
в течение трех календарных дней со дня 
прибытия работника на территорию Рос-
сийской Федерации, а также соблюдения 
режима изоляции по месту жительства 
(пребывания) до получения результатов 
указанного лабораторного исследова-
ния. 
3.2. Проверять наличие медицинских 
документов, подтверждающих отрица-
тельный результат лабораторного ис-
следования на COVID-19 методом ПЦР, 
полученный не менее чем за три кален-
дарных дня до прибытия на территорию 
Российской Федерации, при привлече-
нии к трудовой деятельности иностран-
ных граждан и лиц без гражданства.
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