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Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека во исполнение пункта 7 Перечня поручений по 
итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве 
Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации от 6 апреля 2020 года 
№ ММ-П13-2890кв разработаны рекомендации работодателям по 
соблюдению санитарно-эпидемического режима, при соблюдении которых 
можно осуществлять экономическую деятельность (прилагаются). 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Руководитель �/ � А.Ю. Попова 
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Приложение к письму Росnотребнадзора 

-

Рекомендации по профилактики новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди работников. 

Работа по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) должна быть реализована работодателями по 
следующим направлениям: 

1. Предотвращение заноса инфекции на предприятие (в организацию).
2. Принятие мер по недопущению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) в коллективах на предприятиях (в 
организациях). 

3. Другие организационные мероприятия по предотвращению
заражения работников. 

1. В рамках профилактических мер по предотвращению заноса
инфекции на предприятие (в организацию) рекомендуется осуществлять 
следующие меры: 

1.1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного 
фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела 
работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного 

заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, 
проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с 
больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта 

Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.). 
1.2. Организация при входе на предприятие мест обработки рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей ( в том числе с 
помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. 

1.3. Ограничение доступа на предприятие (в организацию) лиц, не 
связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с 
производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического 

оборудования). 
1.4. Организация работы курьерской службы и прием корреспонденции 

бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема 
корреспонденции). 

2. В рамках профилактических мер по недопущению распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сокращения контактов между 
сотрудниками для ограничения воздушно-капельного и контактного 
механизмов передачи инфекции на предприятиях (в организациях) 
работодателям целесообразно организовать и осуществлять следующие 
мероприятия: 

2.1. Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, 

участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими 
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