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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по безопасной организации работ в условиях повышенной готовности по 

противодействию коронавирусной инфекции COVID-19. 
 

 
Настоящие рекомендации предназначены организациям, деятельность которых 

разрешена в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В отсутствие 
чётких правил организации безопасной работы, учитывающих специфику отраслей, 
видов экономической деятельности и профессий в режиме повышенной готовности, 
повышаются риски.  

Согласно ст. 212 ТК РФ, обязанности работодателя по охране труда 
заключаются в том, чтобы обеспечить на предприятии безопасность сотрудников, 
участвующих в производственных процессах при изготовлении продукции, в 
эксплуатации оборудования, зданий, сооружений, при оказании услуг и выполнении 
работ.  

В условиях, повышенной готовности по противодействию коронавирусной 
инфекции COVID-19 все работники становятся занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнениями. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда в 
условиях пандемии коронавирусной инфекции никогда не проводились. 

Работодатели, особенно в малом и среднем предпринимательстве (МСП) не 
имеют опыта организации контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 
а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты в условиях повышенной готовности.  

В данной работе изложены положения о правилах организации работ на 
примерах действующих организаций, согласившихся представить локальные 
нормативные акты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для того, чтобы начать (возобновить) работу в условиях пандемии, необходимо 
проверить, осуществляет ли ваша организация экономическую деятельность, которая 
отнесёт её согласно Постановления Правительства Тюменской области №120-п от 
17.03.2020 г. «О введении режима повышенной готовности» в разряд предприятий, 
деятельность которых временно приостановлена. Если нет и вы планируете 
возобновить деятельность, то вам необходимо направить уведомление о начале 
работы и соблюдении обязательных требований по форме согласно приложению №1 
к указанному выше Постановлению в срок не позднее чем за 3 (три) дня до 
планируемой даты возобновления деятельности и обеспечить соблюдение 
обязательных требований, указанных в уведомлении. Уведомление о начале работы 
и соблюдении обязательных требований заполняются на официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, и после подписания на 
бумажном носителе направляются в виде скан-образа на адрес электронной почты: 
info@72to.ru, рассматриваются в течение 3 (трёх) календарных дней со дня 
поступления и вносятся в Единый реестр работающих предприятий. 

Примечание. В отсутствие нормативного понятия «самоизоляция» для 
одинакового толкования этого термина внутри сообщества целесообразно 
применять следующую формулировку. Самоизоляция – ограничения, 
обеспечивающие основную защиту человека от прямого соприкосновения с 
носителями опасных заболеваний. 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" содержит понятие, что такое 
Ограничительные мероприятия (карантин). Нормативного понятия - 
самоизоляция в этом законе нет. Термин самоизоляция сформулирован на 
основе, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), пункт 1.7.39. и ГОСТ 30331.1-
2013, пункт 20.40), в которых есть понятия - Основная изоляция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/block/hottopic/headquarters/List_specorg/send_message.htm
https://admtyumen.ru/ogv_ru/block/hottopic/headquarters/List_specorg/send_message.htm
mailto:info@72to.ru
https://admtyumen.ru/ogv_ru/block/hottopic/headquarters/List_specorg.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
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1. ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Перечень обязательных требований 
1. Наличие оперативного штаба на предприятии. Назначение ответственного 

должностного лица (не ниже уровня заместителя руководителя) (с приложением 
копии приказа о назначении).* 

2. Наличие плана неотложных мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора для органов, организаций и специалистов, размещенными на 
сайте Роспотребнадзора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (с 
приложением копии утвержденного плана). 

3. Наличие транспорта для доставки сотрудников на работу (с соблюдением 
требования социального дистанцирования не менее 1,5 метров). ** 

4. Обеспечение санитарной обработки транспорта не менее двух раз в день. 
5. При входе работников в здание – обеспечение обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в т.ч. с помощью установленных 
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. Контроль за соблюдением этой 
гигиенической процедуры. 

6. Обеспечение контроля за состоянием здоровья работающих (термометрия). 
7. Обеспечение обязательного отстранения от нахождения на рабочем месте и 

контроль изоляции лиц с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания. 

8. Обеспечение ношения персоналом санитарно-гигиенических масок, в том 
числе многоразового применения. 

9. Обеспечение в помещениях соблюдения социального дистанцирования 
работников не менее1,5 метров (с нанесением специальной разметки). 

10. Обеспечение уборки помещений (с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия) с обязательной дезинфекцией дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 
работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 
туалетных комнат и пр.). Кратность обработки каждые 2 часа. 

11. Наличие не менее 5-дневного запаса дезинфицирующих средств для уборки 
помещений, обработки рук, средств индивидуальной защиты (маски, респираторы). 

12. Обеспечение регулярного (каждые 2 часа) проветривания рабочих 
помещений. 

13. Наличие оборудования по обеззараживанию воздуха (бактерицидные лампы, 
рециркуляторы воздуха и другие устройства). 

14. При наличии пунктов питания – обеспечение использования посуды 
однократного применения (сбор, обеззараживание и уничтожение указанной посуды в 
установленном порядке). 

15. При отсутствии пунктов питания – запрет на прием пищи на рабочих местах. 
Организация приема пищи только в специально отведенной комнате (с раковиной для 
мытья рук, с ежедневной уборкой помещений с дезинфицирующими средствами). 

16. Наличие регистрационных журналов (по уборке и обработке помещений и 
поверхностей, по контролю состояния работников и пр.). 

17. Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены (регулярное мытье рук и обработка кожными антисептиками). 
Наличие журнала ознакомления. 

18. Запрет направления работников в служебные командировки. 
19. Запрет на проведение корпоративных и иных массовых мероприятий. 
20. Использование средств видеоселекторной связи для проведения рабочих 

встреч и совещаний. 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/block/hottopic/headquarters/List_specorg/more_article.htm?id=11837153@cmsArticle
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* для предприятий с численностью работников 50 человек и более 
**для предприятий с численностью работников 300 человек и более 

 
Примечание. В целях повышения ответственности работодателей и 

работников по соблюдению условий перемещения к месту работы разработан 
«Маршрутный лист» (Приложение 08). Таким образом, органы государственной 
власти и местного самоуправления будут освобождены от рутинной работы по 
выдаче пропусков и появится больше возможностей для контроля. 
 

Перечень журналов 
 

№ 
п/п 

Наименование журнала/отчёта 
Периодичность 

заполнения 

1 Журнал регистрация санитарной обработки 
транспорта 

2 раза в день 

2 Журнал регистрации обработки рук При входе в здание - 1 раз в 
день  

3 Журнал регистрации температуры тела и 
контроля состояния работников 

Три раза в день (в начале, 
середине, в конце рабочего 
дня) и при обнаружении 
симптомов 

4 Отчет о проведении осмотров с помощью 
термометрии 

При наличии лиц с 
повышенной температурой 
тела и с признаками 
инфекционного заболевания 

5 Журнал регистрации выдачи персоналу 
санитарно-гигиенических масок, в том 
числе многоразового применения 

В зависимости от категории 
средства защиты органов 
дыхания 

6 Журнал регистрации уборок, обработок 
помещений и поверхностей, 
обеззараживания воздуха /проветривания 

Каждые 2 часа 

7 Журнал регистрации ознакомления 
работников с правилами личной и 
общественной гигиены 

1 раз 

8 Журнала выдачи работникам средств для 
дезинфекции рук и рабочих поверхностей 

В зависимости от дозировки 
дезинфицирующего средства 

 

ШАГ 1 

Работодателю необходимо издать приказ о профилактических мерах по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции и довести до сведения 
всех работников (Приложение 01). В приказе должна содержатся следующая 
информация: 

а) Цели предпринимаемых мер, которые заключаются в предупреждении 
возникновения распространения коронавирусной инфекции, со ссылкой на 
Постановление Правительства Тюменской области №120-п от 17.03.2020 г. «О 
введении режима повышенной готовности». 

б) Создание оперативной комиссии* по профилактике и предупреждению в 
составе председателя и членов комиссии, распределение их обязанности по 
реализации мероприятий со ссылкой на предписание главного государственного 
санитарного врача. 
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в) Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены. 

г) Обеспечение в помещениях соблюдения социального дистанцирования 
работниками. 

д) Обеспечение выдачи работникам средств для дезинфекции рук и рабочих 
поверхностей, медицинских масок, в том числе многоразового применения.  

е) Проведение внепланового инструктажа персонала в связи с 
распространением коронавирусной инфекцией. 

ж) Проведение ежедневной уборки. 
з) Обеспечение средствами дезинфекции. 
и) Проведение обеззараживания воздуха. 
к) Правила приёма пищи и ежедневной обработки помещений, предназначенных 

для этих целей  
л) Проведение контроля температуры тела работников.  
м) Контроль выполнения работниками режима самоизоляции на дому (14 дней 

после возвращения из командировки, отпуска, контакта). 
н) Обеспечение возможности обработки рук кожными антисептиками, 

салфетками для дезинфекции при входе в организацию. 
о) Запрет любых корпоративные мероприятия с коллективным участием 

работников (собрания, совещания). 
п) Запрет командировок. 
При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, 
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.  

Организовать контроль за исполнением приказа 
 
* для предприятий с численностью работников 50 человек и более. 
 

ШАГ 2 

а) Проведение внепланового инструктажа персонала в связи с 
распространением коронавирусной инфекцией. 

Ответственное лицо за проведение инструктажа назначается директором в 
специальном приказе. Одного распоряжения достаточно, чтобы инициировать 
начало внепланового инструктажа. Можно распоряжение о необходимости 
провести внеплановый инструктаж по охране труда в связи с коронавирусом включить 
в приказ о мерах профилактики и введении режима повышенной готовности. Можно 
издать отдельный приказ. 

Далее необходимо: 
• Разработать информационные материалы о коронавирусе и его первых 

симптомах, к ним относятся повышенная утомляемость и температура, заложенность 
носа, чихание, кашель, боль в горле и мышцах, ощущение тяжести в грудной клетке, о 
правилах поведения при обнаружении у себя этих симптомов, о том, что при 
появлении симптомов необходимо обратиться к врачу, вызвав его на дом, не нужно 
ходить в больницу лично или заниматься самолечением; правилах предосторожности 
и минимизации последствий, которые могут быть эффективны при любом вирусе и 
инфекции: правилах применения средств дезинфекции помещений, рук, 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, необходимости 
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периодической обработки на рабочих местах дезинфицирующими средствами мыши, 
монитора, системного блока, клавиатуры, поверхности стола и др.  

• Разместить информационные материалы в уголке охраны труда, а также в 
местах, которые чаще всего посещают работники, например, в туалете, комнате 
приема пищи и отдыха. 

• Руководителям структурных подразделений провести внеплановый инструктаж, 
включив в него ознакомление работников с информационными материалами о 
коронавирусе, можно использовать официальные инструкции и наглядные материалы 
от Роспотребнадзора.  
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Исключить общий сбор работников, заменив его режимом видеоконференции, 
отправкой информационного письма на электронную почту, размещением 
информации на корпоративном сайте. Результаты проведенного инструктажа 
фиксируются в специальном журнале, о чем ставит подпись инструктор и 
инструктируемый работник. Запись в журнале регистрации инструктажа провести 
после снятия ограничений. В графе с причиной инструктажа нужно указать номер 
приказа «О профилактических мерах по предупреждению возникновения и 
распространения коронавирусной инфекции». 

б) Обеспечить в помещениях соблюдения социального дистанцирования 
работниками не менее 1,5 метров (с нанесением специальной разметки или наличие 
информационных табличек), а также установить жесткий запрет по нахождению на 
территории организации посторонних лиц. 

в) Обеспечить выдачу работникам средств для дезинфекции рук и рабочих 
поверхностей (спиртовые салфетки для оргтехники, антисептические, 
дезинфицирующие средства), медицинских масок, в том числе многоразового 
применения. Обеспечить наличие и заполнение журнала выдачи работникам средств 
для дезинфекции рук и рабочих поверхностей, средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (выдачу осуществлять под роспись).  

г) Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, уделив особое внимание обработке предметов мебели, 
подоконников, отопительных приборов, ручек дверей, выключателей, перил, 
поручней, орг.техники, помещений, мест общего пользования (комнат приёма пищи, 
отдыха, туалетных комнат) и т.д. с кратностью обработки каждые 2 часа с 
регистрацией в журнале по уборке и обработке помещений и поверхностей. 

д) Обеспечение средствами дезинфекции. 
Обеспечить наличие 7-дневного запаса средств гигиены, дезинфицирующих 

средства для обработки рук, поверхностей с которыми соприкасаются работники, 
уборки помещений и туалетов, средств индивидуальной защиты органов дыхания на 
случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы). Исключить применение воздушных сушилок для рук 
(электрополотенце), заменить их на одноразовые полотенца. 

е) Проведение обеззараживания воздуха.  
Разработать правила обеззараживания воздуха и обеспечить контроль за их 

соблюдением (использованием средств по обеззараживанию воздуха, например 
облучателей, при отсутствии средств обеззараживания воздуха за организацией 
проветриваний помещений каждые 2 часа в течение 50 минут). Дополнительно 
возможно применение увлажнителей воздуха. 

ж) Правила приёма пищи и ежедневной обработки помещений, предназначенных 
для этих целей.  

Организовать ежедневную обработку помещений, предназначенных для приёма 
пищи с применением дезинфицирующих средств. При наличии места приема пищи с 
обязательным наличием раковины с подводкой горячей и холодной воды или 
столовых обеспечить использование посуды однократного применения, сбор, 
обеззараживание и уничтожение указанной посуды, при использование посуды 
многократного применения её обработку проводить с использованием 
специализированных моечных машин в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
при температуре не ниже 65 градусов в течении 90 минут, запрет приема пищи на 
рабочем месте. 

з) Проведение контроля температуры. 
Приобрести приборы для измерения температуры тела работников, отдав 

предпочтение бесконтактным. Три раза в день (при входе в организацию, в середине 
и в конце рабочего дня) производить контроль температуры тела. Возможно 
привлечение для этой работы работников службы охраны или службы охраны труда. 
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Измеренную температуры тела работников фиксировать в журнале контроля 
температуры тела работников, руководителями подразделений информировать отдел 
кадров о наличии сотрудников с повышенной температурой, отделу кадров 
отстранять от работы и отправлять домой сотрудников с повышенной температурой 
или признаками инфекционного заболевания, контролировать вызов работником 
врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому и 
обеспечение содействия в соблюдении режима самоизоляции на дому. 
Проинформировать работника, что покидать дом опасно для него и окружающих 
(Письмо Роскомнадзора от 10.03.2020 г., Постановление правительства Тюменской 
области №120-п от 17.03.2020 г.). В том случае, если работник отказывается 
обращаться за медпомощью и продолжает посещать работу, необходимо его 
проконсультировать об ответственности административной и уголовной, предложить 
удалённую работу, если его функционал позволяет это сделать или оформить отпуск. 
После того, как работник с подозрением на коронавирус покидает рабочее место 
необходимо проветрить помещение, где он находился, обработать поверхности, 
которых касался этот работник, по возможности отправить работников на удалённую 
работу, заключив с ними дополнительное соглашение. 
 

2. ПРАВИЛА САМОИЗОЛЯЦИИ. 

 

Самоизоляция – вынужденная мера, которая поможет не допустить 
распространение коронавируса. Для части россиян сегодня она носит обязательный 
характер.  

Режим самоизоляции необходимо соблюдать для собственной 
безопасности и безопасности окружающих людей. 

В случае самоизоляции Вам необходимо: 
— оставаться дома в течение 14 дней; 
— не следует посещать места работы/учебы, а также массового пребывания 

людей (магазины, кафе, торг. центры и др.); 
— обеспечить доставку продуктов, предметов первой необходимости 

исключая прямой контакт с доставщиком, расчет – банковской картой; 
— максимально ограничить любые контакты, в т.ч. с членами семьи, 

проживающими с Вами в одном доме, разместиться в отдельной комнате, в случае её 
отсутствия – обеспечить не менее 1,5 м от других членов семьи; 

— чаще мыть руки с мылом тщательно 20 секунд, не забывая про области 
между пальцами, вокруг ногтей, кутикулы и большого пальца; 

— использовать антисептик для обработки рук; 
— как можно чаще проветривать помещение; 
— проводить влажную уборку в помещении, обработку дверных ручек, 

предметов мебели, телефонов, пультов, компьютерных клавиатур, мышек и др. 
гаджетов, санитарно-технического оборудования и других предметов. 

— использовать одноразовые носовые платки или салфетки (с утилизацией в 
закрытый мусорный контейнер или пластиковый пакет). 

При наличии крайней необходимости выхода из дома (например, выброс 
мусора) – используйте медицинскую маску. 

Минимизировать (исключить) контакты с пожилыми людьми (60 лет и старше), 
лицами с хроническими заболеваниями сердца, легких, сахарным диабетом и др. 

Если Вы в квартире не один: 
— у Вас должны быть отдельные полотенца, постельное белье и посуда; 
— при необходимости передачи предметов (посуды, одежды и т.п.) членам 

семьи, исключите непосредственный контакт; 
— стирку белья осуществляйте отдельно от других членов семьи; 
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— при перемещении по квартире – используйте медицинскую маску, касайтесь 
поверхностей (дверных ручек, механизмов санитарно-технического оборудования и 
других) с использованием одноразовой салфетки. 

При ухудшении самочувствия (повышении температуры тела, появления кашля, 
одышки, общего недомогания) вызывайте бригаду скорой медпомощи по тел. 103. 
Обязательно сообщите диспетчеру, что прибыли из эпидемически неблагополучной 
страны по инфекции COVID-19 и дату прибытия (или находились в контакте с 
пациентом с этой инфекцией). 

 
ВАЖНО! 
При использовании медицинских масок (одноразовых) необходимо соблюдать 

следующие правила: 
1. Обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть с мылом. 
2. Удерживая маску за завязки или резинки вплотную поднести к лицу белой 

стороной внутрь и фиксировать завязками (резинками) в положении, когда 
полностью прикрыта нижняя часть лица – и рот, и нос. 

3. В конце придать нужную форму гибкой полоске (носовому зажиму), 
обеспечивая плотное прилегание маски к лицу. 

4. Снять изделие, удерживая за завязки (резинку) сзади, не прикасаясь к 
передней части маски. 

5. Выбросить снятую маску в закрывающийся контейнер для отходов. 
6. Вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством. 
7. При необходимости надеть новую маску, соблюдая этапы 1-3. 
Использовать маску следует не более двух часов. 
Немедленно заменить маску в случае ее намокания (увлажнения), даже если 

прошло менее двух часов с момента использования. 
Не касаться руками закрепленной маски. 
Тщательно вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим 

средством после прикосновения к используемой или использованной маске. 
Одноразовые маски нельзя использовать повторно. 
Многоразовую маску необходимо стирать отдельно, после стирки 

прогладить горячим утюгом с двух сторон. 
 
Рекомендации по социальному дистанцированию в период регистрации 

случаев инфекции COVID-19 
Социальное дистанцирование – комплекс немедикаментозных санитарно-

эпидемиологических мероприятий (действий), направленных на остановку или 
замедление распространения инфекционного заболевания. 

Цель социального дистанцирования – снижение вероятности контакта между 
инфицированными и неинфицированными людьми, чтобы уменьшить уровень 
передачи инфекции. 

Принцип социального дистанцирования – человек организует свою жизнь так, 
чтобы сократить на ¾ контакты за пределами дома и на ¼ — на работе. 

Если люди практикуют «социальное дистанцирование», избегая общественных 
мест, распространение инфекции замедляется и сдерживается её взрывное 
распространение. 

 
Рекомендации: 
1. Не выходите из дома, если в этом нет особой надобности (поездка на работу, 

покупка продуктов и лекарств, получение медицинских и др. услуг). 
2. Не выходите из дома для посещения мест не являющихся жизненно важным. 

Дети — выходят только с семьей. Выгул домашних животных в одиночку. 
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3. Общайтесь с др. людьми дистанционно с помощью средств связи. Не следует 
ходить в гости и принимать у себя друзей и членов семьи, которые не проживают с 
вами. 

4. Для сокращения выходов из дома используйте следующие меры: 
— удаленная работа, видеозвонки и конференц-связь; 
— следить за дистанцией в 1-1,5 м. между рабочими местами, соблюдением 

правил личной гигиены и гигиены окружающей среды (помещения); 
— выбирать услуги доставки – только до порога квартиры (дома, офиса); 
— за помощью в стоматологию исключительно в неотложных случаях. 
5. Если Вы выходите из дома в ситуациях, когда это необходимо (см. п.1.) — 

сократить контакты с др. людьми и сохранять 1,5 — 2 м. друг от друга. 
6. Рекомендации для людей из группы высокого риска – лиц старшего и 

пожилого возраста, лиц с хроническими заболеваниями любого возраста 
(заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, заболевания сердечно-
сосудистой системы, иммунной системы, онкологические заболевания). Вам 
желательно вообще не выходить из дома. Не принимать никого у себя дома, за 
исключением получения жизненно важных услуг. Попросите родных помочь с 
обеспечением бытовых потребностей. 

7. В случае необходимости получения медпомощи, желательно использовать 
дистанционные медуслуги, без посещения поликлиники. 

Если Вы старше 60 лет и нуждаетесь в осмотре медицинского работника в 
связи с ухудшением самочувствия, позвоните в регистратуру, стол справок или колл-
центр учреждения здравоохранения по месту жительства, сообщите об этом, 
оставьте контакты (ФИО, адрес, телефон), в течение рабочего дня с Вами свяжется 
медицинский работник и согласует время для визита на дом. 

Если Вы нуждаетесь в выписке рецептов на лекарства для постоянного приема, 
ранее назначенные врачом, позвоните в регистратуру, стол справок или колл-центр 
учреждения здравоохранения по месту жительства, оставьте контакты (ФИО, адрес, 
телефон), с Вами свяжется медицинский работник, который организует выписку и 
доставку рецептов на дом. 

При появлении симптомов респираторного заболевания (повышение 
температуры тела, кашель, одышка, насморк и т.д.) необходимо соблюдать 
домашнюю самоизоляцию, избегая контактов с членами семьи, вызвать врача (а если 
Вы находились в течение 14 дней до возникновения симптомов за рубежом – вызвать 
скорую помощь). 

 
Дополнительные рекомендации. 

• Избегайте физических контактов (рукопожатия, объятия и т.п.). 

• Отрывайте двери не ладонью (можно использовать предметы или носить 
перчатки). 

• Постарайтесь не касаться руками лица. 

• Как можно чаще мойте руки с мылом. 

• Как можно чаще проветривайте помещения. 

• Проводите дезинфекцию дверных ручек, поверхности двери и мебели. 

• Постарайтесь не курить сигареты, в т.ч. электронные, или кальян. 

• Не пользуйтесь общими столовыми приборами. 

• Не пользуйтесь одними столовыми приборами (тарелки, чашки, ложки, 
вилки). 

• Не передавайте другим еду, которую Вы пробовали или откусили. 

• Находясь дома — здоровое питание и физическая активность. 
 
В каких случаях можно выходить из дома: 

• Если требуется получение срочной медицинской помощи. 
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• Необходимость посещения места работы. 

• Для приобретения товаров первой необходимости в случае невозможности 
их доставки курьером или родственниками (знакомыми). 

• Для следования на прогулки пользоваться лифтом следует в одиночку. 
 
Как вести себя после выхода из дома: 

• На личном автомобиле – в салоне должен находиться один человек или 
члены семьи, проживающие в одном доме. Исключение – сопровождения 
чел. в экстренной ситуации (доставка в медучреждение для неотложной 
помощи). 

• Избегать общественного транспорта. 

• В общественных местах соблюдать расстояние 1-1,5 м. от других людей. 

• Соблюдать гигиену рук и респираторный этикет. 
 
Рекомендации для лиц старшего и пожилого возраста (старше 60 лет) по 

вопросам профилактики коронавирусной инфекции (инфекции COVID-19) 
 
Общие рекомендации. 
Не выходите из дома и не встречайтесь с другими людьми без жизненно 

важной необходимости. 
Отложите празднования дней рождения и прочих праздников. 
Не посещайте учреждения здравоохранения, за исключением неотложных мер. 
Не приглашайте к себе гостей и не ходите сами (включая членов семьи). 
Отложите на время контакты с детьми и внуками (дети не относятся к группе 

риска, их заболевание проходит легко, но в семье они с высокой долей 
вероятности могут заразить бабушек и дедушек). 

Избегайте мест скопления людей 
Избегайте контакта с людьми, вернувшимися из-за границы. 
Избегайте тесного контакта с людьми с явными признаками респираторного 

заболевания (кашель, насморк, лихорадка). 
Находитесь от них на расстоянии 1,5 – 2 м. 
Используйте маски в случае возможного контакта с больным. 
Избегайте рукопожатий, объятий и поцелуев при приветствии. 
Чаще мойте руки водой с мылом (более 20 сек.), используйте для обработки рук 

антисептик гель или влажные салфетки. 
Как можно чаще проветривайте своё помещение. 
Проводите влажную уборку с протиранием всех поверхностей (особенно – 

дверные ручки, поручни, мебель и компьютерную и оргтехнику, телефоны, пульты 
управления, другие предметы, к которым прикасаетесь в быту). 

Планируйте свою жизнь! 
По возможности не ходите сами в магазин и аптеку, попросите сделать это 

родственников или социального работника. Если Вы вынуждены ходить в магазины и 
аптеку самостоятельно, то делайте это как можно реже и соблюдайте вышеуказанные 
общие рекомендации. 

Если Вы нуждаетесь в выписке рецептов на лекарственные средства для 
постоянного приема, ранее назначенные врачом, позвоните в регистратуру, стол 
справок или колл-центр учреждения здравоохранения по месту жительства, оставьте 
свои контакты (ФИО, адрес, телефон), с Вами свяжется медработник, который 
организует выписку и доставку рецептов на дом. 

По возможности составьте список наиболее важных покупок из магазина и 
аптеки, попросив кого-нибудь из членов семьи сделать покупки и оставить их перед 
дверью квартиры (дома). 
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Продукты с длительным сроком хранения и нуждающиеся в хранении в 
холодильнике, упакуйте в отдельные пакеты и разместите в холодильнике, после чего 
тщательно вымойте руки. 

Вам необходимо продумать действия на случай, если Вам понадобится 
медицинская помощь. 

Договоритесь с членами семьи (близкими или знакомыми), которым можно будет 
позвонить в случае болезни. 

Убедитесь, что у Вас есть все необходимые номера телефонов. 
Убедитесь, что Ваши родные (близкие или знакомые) знают, какие лекарства 

Вам необходимы ежедневно или знают, где это можно уточнить. Перечень лекарств и 
порядок приема лекарств запишите на бумаге и оставьте на видном месте, например, 
прикрепите на дверь холодильника. 

Если Вы нуждаетесь в осмотре медицинским работником в связи с ухудшением 
самочувствия, позвоните в регистратуру, стол справок или колл-центр учреждения 
здравоохранения по месту жительства, сообщите об этом, оставьте свои контакты 
(ФИО, адрес, телефон), в течение рабочего дня с Вами свяжется медицинский 
работник и согласует время для визита врача на дом. 

Поддержите свое психологическое состояние! 
Читайте и слушайте поменьше новостей, которые вызывают беспокойство, 

озабоченность и стресс. 
Доверяйте информации только из надежных источников и, главным образом, для 

того, чтобы получить указания по планированию дальнейших действий и защите себя 
и своих близких. 

Делайте перерывы от просмотра, чтения или прослушивания новостей, ток-шоу 
и социальных сетей. 

Береги свое тело. Старайтесь есть здоровую пищу, регулярно заниматься 
физическими упражнениями и побольше двигаться дома, много спать, избегать 
алкоголя и курения. 

Найдите время, чтобы расслабиться. Попробуйте заняться другими делами, 
которые вам нравятся. 

Договоритесь с близкими (знакомыми), что Вы будете с ними регулярно 
созваниваться и сообщать о своих проблемах и о том, как Вы себя чувствуете. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРОНАВИРУСА 

 

Если не выполнять требования санитарно-эпидемиологических правил по 
профилактике коронавируса, например, постановления главного санитарного врача 
или предписания, которое выдал организации санитарный инспектор, то виновного 
могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Вид и тяжесть 
наказания зависит от того, кто совершил нарушение и пострадал ли кто в результате. 

Минимальное наказание грозит, если никто не пострадал. В этом случае грозит 
штраф (ч. 2 ст. 6.3 КоАП): 

от 15 000 до 40 000 руб. – для обычных граждан. Например, на столько могут 
оштрафовать работника, который вернулся из-за границы и не соблюдает режим 
самоизоляции (п. 2.3 постановления главного санитарного врача от 18.03.2020 № 7); 

от 50 000 до 150 000 руб. – для должностных лиц организации или 
индивидуальных предпринимателей. Индивидуальному предпринимателю 
дополнительно грозит приостановление деятельности до 90 суток. Например, этот 
штраф грозит руководителю организации, где не дезинфицируют контактные 
поверхности во всех помещениях в течение дня (п. 1.3 постановления главного 
санитарного врача от 13.03.2020 № 6); 
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от 200 000 до 500 000 руб. либо приостановление деятельности до 90 суток для 
организаций. 

Выше наказание, если в результате нарушения пострадал или погиб человек, но 
нет состава уголовного преступления (ч. 3 ст. 6.3 КоАП): 

от 150 000 до 300 000 руб. – штраф для обычных граждан; 
от 150 000 до 300 000 руб. – штраф либо дисквалификация от одного года до 

трех лет для должностных лиц организации; 
от 500 000 до 1 000 000 руб. – штраф либо приостановление деятельности до 90 

суток для индивидуальных предпринимателей; 
от 500 000 до 1 000 000 руб. – штраф либо приостановление деятельности до 90 

суток для организаций. 
Если в результате нарушения произошло массовое заболевание либо возникла 

угроза такого заболевания, то уже грозит уголовная ответственность. Виновному 
грозит одно из наказаний (ч. 1 ст. 236 УК РФ): 

штраф от 500 000 до 700 000 руб. либо в размере зарплаты виновного от одного 
года до 18 месяцев; 

лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать 
определенную должность на срок от одного года до трех лет; 

ограничение свободы до двух лет; 
принудительные работы до двух лет; 
лишение свободы до двух лет. 
Если в результате уголовного преступления погиб человек, виновному грозит (ч. 

2 ст. 236 УК РФ): 
штраф от 1 000 000 до 2 000 000 руб. либо в размере зарплаты виновного от 

одного года до трех лет; 
ограничение свободы от двух до четырех лет; 
принудительные работы от трех до пяти лет; 
лишение свободы от трех до пяти лет. 
Если погибли от двух человек, то виновному грозит (ч. 3 ст. 236 УК РФ): 
принудительные работы от четырех до пяти лет; 
лишение свободы от пяти до семи лет. 

 
Роспотребнадзор проверяет, как на предприятиях, где продолжают 

производственную деятельность, выполняют мероприятия по профилактике 
коронавируса. 

Если организация продолжает работу в период пандемии, может прийти 
Роспотребнадзор и проверить, как работодатель соблюдает требование закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Федеральный закон от 
30.03.1999 № 52-ФЗ, далее — Закон № 52-ФЗ). 

От того, какие санитарные мероприятия проведет работодатель, зависит 
здоровье всех работников и членов их семей. Поэтому профилактика вирусных 
заболеваний в интересах каждого человека. Все юридические лица и 
предприниматели должны соблюдать требования санитарного законодательства. 
Например, согласно статье 11 Закона № 52-ФЗ, они обязаны: выполнять требования 
постановлений и предписаний должностных лиц, которые осуществляют санитарно-
эпидемиологический надзор; разрабатывать и проводить профилактические 
мероприятия; осуществлять гигиеническое обучение работников и пр. 

Если предприятие продолжает работать во время пандемии, Роспотребнадзор 
вправе провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу, по результатам которой 
работодателю может быть выдано предписание на основе рекомендаций с перечнем 
необходимых мероприятий, которые он уже будет обязан выполнить в установленные 
сроки. 
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Поэтому очень важно разработать и проводить профилактические мероприятия, 
которые рекомендует Роспотребнадзор, тем самым выполнив требования 
санитарного законодательства и обеспечив безопасные условия труда для 
работников. При выборе мероприятий необходимо использовать постановления 
главного государственного санитарного врача, письма и приказы Роспотребнадзора, а 
также распоряжения местных властей.  

Мероприятия должны проводиться качественно, поэтому важно, чтобы у 
работника хватило времени выполнить новые задачи, обязанности закреплены за 
конкретными должностными лицами в приказе и работник ознакомлен с ним под 
подпись. Например, уборщицам поручают проводить профилактическую 
дезинфекцию в помещениях каждые два часа с отметкой в контрольных листах 
уборки, которые висят около входных дверей помещений, их непосредственный 
руководитель во время смены следит, как работницы проводят дезинфекцию, и 
проверяет своевременность записей в контрольных листах, отвечает за наличие дез. 
средств и СИЗ для проведения уборки. Локальные документы необходимо 
разработать исходя из того, как принято в организации, разместить подробную 
информацию на корпоративном портале, в уголке охраны труда, комнате приема 
пищи и информационных стендах по всей территории. Главная задача локальных 
документов — информировать работников о том, что конкретно он должен сделать и 
в каком порядке, а рабочие должны узнать, какие процедуры нужно соблюдать, чтобы 
защитить себя и окружающих от инфекции. Дополнительно правила и необходимые 
мероприятия для работников можно представить наглядно.  

При организации процедуры измерения температуры тела необходимо 
соблюдать закон о персональных данных, чтобы не получить штраф от 
Роскомнадзора (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ, далее — Закон № 152-
ФЗ) путем разработки локального документа, в котором указать в каком порядке и у 
кого будет измеряться температура и размещения перед входом на предприятие 
объявления о проведении процедуры, чтобы предупредить работников и 
посетителей. Работники должны быть предупреждены, что в офисе работает 
тепловизор или температуру измеряют еще каким-либо способом. Температура тела 
— персональные данные, но работодателям информация нужна в рамках трудовых 
отношений. Поэтому Роскомнадзор разъяснил, что для обработки таких данных 
согласие можно не получать, это не будет нарушением закона (ст. 88 ТК, п. 2.3 статьи 
10 Закона № 152-ФЗ). Кроме того, температуру тела работников можно измерять не 
градусником, а тепловизором, даже если они против. Посетители и клиенты — это не 
работники, поэтому для них действуют обычные требования Закона № 152-ФЗ. 
Никакую информацию нельзя собирать, обрабатывать и хранить без их согласия. 
Брать письменное согласие на измерение температуры у каждого посетителя 
невозможно. Поэтому в таких случаях Роскомнадзор рекомендует предупредить 
посетителей объявлением, например, как о видеосъемке. Если повесите объявление 
об измерении температуры, согласием посетителя в этом случае будет вход, на 
юридическом языке это называется конклюдентным действием. Если посетитель 
знает, что тут измеряют температуру, но все равно зашел, — он согласился на сбор и 
обработку персональных данных (разъяснения Роскомнадзора). Информацию об 
измерениях температуры, которую фиксируют тепловизоры, нужно удалить в течение 
суток после получения. Если цель сбора достигнута, больше эти данные не нужны и 
хранить их нельзя. Если нарушить Закон № 152-ФЗ, можно получить штраф (ст. 13.11 
КоАП). Отстранение от работы сотрудников с повышенной температурой и 
признаками инфекционного заболевания, необходимо проводить согласно 
рекомендациям Роспотребнадзора (письмо от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27).  

Дезинфекция проводится с учетом инструкции и рекомендаций от 
Роспотребнадзора (письма Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32 и от 
10.03.2020 № 02/3853-2020-27). Сотрудникам, которые будут проводить дезинфекцию, 
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до начала работ проводится целевой инструктаж и выдаются необходимые СИЗ. 
Инструкция по охране труда при проведении дезинфекции разрабатывается с учетом 
документации на конкретные средства, которые будут использовать работники. На 
упаковке бытовой химии должна быть маркировка со сведениями о способах 
применения, а также с указанием правил и условий эффективного и безопасного 
использования средства (п. 3.3.1.2 ГОСТ 32478–2013). Бытовую химию использовать 
строго в соответствии с инструкцией по применению. Все виды работ с 
дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых 
перчатках, также нужно защитить органы дыхания респиратором, а глаза защитными 
очками, либо использовать противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с 
изолирующей лицевой частью, использовать дезинфицирующие средства 
вирулицидного действия, то есть со способностью деактивировать вирусы. В качестве 
кожных антисептиков и для обработки небольших по площади поверхностей 
применять средства, которые содержат: изопропиловый спирт в концентрации не 
менее 70 процентов по массе; этиловый спирт в концентрации не менее 75 процентов 
по массе. Для дезинфекции поверхностей использовать хлорактивные и 
кислородактивные средства. Допустимую концентрацию активных веществ в 
средствах для дезинфекции Роспотребнадзор указал в письме от 23.01.2020 № 
02/770-2020-32. Содержание активного вещества указывают в инструкции по 
применению. Дополнительные СИЗ в связи с коронавирусом нужно выдать:  

1. Сотрудникам аптек: медицинские маски в периоды распространения острых 
респираторных заболеваний (п. 6.4.2 приказа Минздрава от 21.10.1997 № 309). 

2. Медработникам и водителям медтранспорта: шапочки, противочумные 
хирургические халаты, респираторы типа NIOSH-certified N95, EU FFP2 или 
аналогичные (приложение к письму Роспотребнадзора от 25.01.2020 № 02/847-2020-
27). 

3. Персоналу транспортно-пересадочных узлов и любых общественных 
транспортных средств: маски и респираторы (п.1.3 постановления Главного 
государственного санитарного врача от 30.03.2020 № 9). 

4. Работникам, чья деятельность связана с общением с большим количеством 
людей: маски и респираторы (п.1.3 постановления главного государственного 
санитарного врача от 30.03.2020 № 9). 

Если решено во время неблагополучной эпидемиологической обстановки 
выдавать работникам дополнительные СИЗ, оформите это локальным документом, 
например, приказом, в котором указать, что средства защиты выдаются на основании 
статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», в котором прописать: ответственных 
лиц за выдачу СИЗ; количество СИЗ, которые необходимо выдавать работникам; 
порядок выдачи СИЗ. Использовать медицинские маски и респираторы. Маски могут 
быть одноразовые и многоразовые. Для максимальной защиты выбирать 
респираторы с классом защиты FFP3, закрывающие нос и рот. Эффективность 
фильтрации микроскопических частиц в виде пыли, твердых и жидких частиц, 
бактерий и вирусов, у респираторов должна быть 99 процентов. Проверьте, чтобы 
СИЗ закрывали нос, рот и подбородок. Удобно, если у респиратора есть клапан: он 
позволяет производить вдох за короткое время и с меньшей нагрузкой. Необходимо 
организовать дезинфекцию СИЗ по правилам из документов по их эксплуатации (п. 12 
раздела 4 Технического регламента Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 
ТР ТС 019/2011). Специальных правил дезинфекции СИЗ в условиях карантина нет. 
Одноразовые СИЗ органов дыхания не дезинфицируют. После использования их 
сдают в места временного хранения для последующей утилизации. Сменные 
элементы СИЗ органов дыхания можно дезинфицировать, если это указано в 
инструкции по эксплуатации и других нормативных документах на конкретный вид 
СИЗ (раздел 10 ГОСТ 12.4.041–2001 от 19.09.2001). 
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введении режима повышенной готовности», 
- Постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской 

области №5 от 11.04.2020 г. «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на предприятиях и в 
организациях Тюменской области», 

- Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) от 10.03.2020 г. №02/3853-2020-27, 

- Рекомендации Роспотребнадзора по проведению уборки и дезинфекции 
автотранспорта от 13.02.2020 г. №02/2120-2020-32, 

- Методические рекомендации Министерства здравоохранения РФ 
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
от 08.04.2020 - версия 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор АНО «Тюменский межрегиональный центр охраны труда» 
 

__________ Г.С. Поперека 
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Приложение 01.  
Приказ «О профилактических 
мероприятиях по предупреждению 
возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции COVID-
19».  

 
П Р И К А З 

 
«____» ______________2020 г.                     №_______ 

 
«О профилактических мероприятиях по 
предупреждению возникновения и 
распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19» 
 

С целью предупреждения возникновения и распространения среди населения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, во исполнение 
Постановления правительства Тюменской области №120-п от 17.03.2020 г. «О 
введении режима повышенной готовности» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты 
работников _______________________________,  

                                           (наименование организации) 

контрагентов, подрядчиков и иных лиц, временно находящихся на территории 
Общества, ввести режим социального дистанцирования не менее полутора метров 
между всеми лицами, находящимися на территории _______________________, в  

                                                                                                                                   (наименование организации) 

том числе при выполнении  
работниками служебных обязанностей во всех случаях, а также ввести 

требование по обязательному постоянному ношению масок (респираторов) всеми 
лицами, находящимися на территории Общества (масочный режим). 

 
1. Создать в ___________________ оперативную комиссию по  
                                    (наименование организации) 

профилактике и предупреждению возникновения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 в составе: 

Председателем комиссии по предупреждению коронавирусной инфекции 
назначить: 

- должность – Ф.И.О. 
Заместителем председателя комиссии по предупреждению коронавирусной 

инфекции назначить: 
- должность – Ф.И.О.; 
Секретарем комиссии назначить: 
- должность – Ф.И.О. 
Членами комиссии назначить: 
- должность - Ф.И.О. 
- должность - Ф.И.О. 
- должность - Ф.И.О. 
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Оперативной комиссии по профилактике и предупреждению возникновения 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – оперативная 
комиссия) разработать План мероприятий по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции на месторождениях по месту производства работ, а также 
обеспечить выполнение этого Порядка. 

Оперативной комиссии сформировать общую потребность дезинфицирующих 
средств и бесконтактных термометров, ламп бактерицидных рециркуляционных в 
соответствии с потребностями для обеспечения всех структурных подразделений 
предприятия, обеспечить нанесение необходимой разметки в местах возможного 
массового скопления людей, цехах и иных структурных подразделениях, где 
применимы соответствующие вводимые требования; обеспечить индивидуальное 
проведение инструктажа по правилам измерения температуры и проведению иных 
профилактических мероприятий ответственным лицам, обеспечить доставку 
сотрудников с симптомами простудного заболевания и повышенной температуры от 
предприятия до дома. 

Оперативной комиссии обеспечить с «___» ______ 2020 г. и до особого 
распоряжения: 

- Привлечение персонала ____________________________________ для 
                                                                                         (наименование подразделения) 

 выявления работников предприятия с симптомами простудного заболевания и 
измерения температуры тела работников предприятия, работников подрядных 
организаций, посетителей и иным лицам, которым предоставлен доступ на 
территорию предприятия, в период массового прохода с ____ часов до _____ часов; с 
_____ до ______ часов. 

- По результатам предсменного осмотра не допускать к работе сотрудников с 
проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, 
насморк). 

Персоналу _________________________________________ сообщать  
                                                                               (наименование подразделения) 

должность – Ф.И.О. о случаях выявление работников с симптомами простудного 
заболевания и повышенной температуры, сотрудниках, находящихся на рабочем 
месте с повышенной температурой в отдел кадров. 

Должность – Ф.И.О. при обнаружении на рабочих местах работников с 
повышенной температурой: 

- отстранять работников от нахождения на рабочем месте; 
- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому; 
- при обнаружении заболевших организовывать проведение дезинфекции 

помещений. 
Оперативной комиссии обеспечить с «___» ______.2020 г. и до особого 

распоряжения 
Привлечение сотрудников ___________________________ для контроля  
                                                                                      (наименование подразделения) 

водителей поставщиков въезжающих через КПП №1 на наличие симптомов 
простудного заболевания и повышенной температуры. При выявлении повышенной 
температуры (например 37,1°С и выше) и симптомов простудного заболевания допуск 
на территорию запрещён  

Руководителям структурных подразделений обеспечить с «___» _____ 2020 г. и 
до особого распоряжения 

Перед началом и в течение рабочей смены обращать внимание на сотрудников с 
симптомами простудного заболевания и, в том числе с признаками коронавирусной 
инфекции, отстранять их от работы и обеспечить измерение температуры. При 
наличии повышенной температуры (например 37,1°С и выше) отправить домой для 
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дальнейшего вызова врача на дом, без посещения медицинского учреждения. При 
выявлении у работников простудных заболеваний уведомлять 
_________________________________________________.  

                                          (наименование подразделения) 

Работникам с момента введения настоящего приказа с «___» _____ 2020 г. и до 
особого распоряжения: 

- При выявлении первых респираторных симптомов (например, повышение 
температуры тела выше 37,1 С) во время выполнения трудовых функций, 
немедленно сообщить своему руководителю, исключить контакты с другими 
работниками и убыть домой для дальнейшего вызова врача на дом без посещения 
медицинского учреждения.  

- Ежедневно утром, перед отбытием на работу проводить измерение 
температуры. При появлении первых респираторных симптомов (например, 
повышение температуры тела выше 37,1 С) на дому, необходимо уведомить 
непосредственного руководителя, вызвать врача на дом без посещения медицинского 
учреждения и предприятия.  

- При подтверждении заболеванием коронавирусной инфекцией 
незамедлительно уведомить своего руководителя и _________________ 

                                                                                                                       (наименование подразделения) 

 для проведения соответствующих мероприятий, также сообщить перечень 
контактов (встреч) с другими работниками.  

___________________________________ с «___» _____ 2020 г. и до особого  
               (наименование подразделения) 

распоряжения: 
Довести требования до руководителей организаций, оказывающих услуги на 

территории предприятия, содержание данного приказа, касающегося порядка 
прохождения центральной пешеходной проходной и действия сотрудников при 
появлении симптомов простудного заболевания и повышенной температуры, как 
дома, так и на работе.  

 
2. Должность – Ф.И.О. в целях обучения и инструктажа персонала по вопросам 

предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-2019, направить для ознакомления всем работникам презентацию по 
профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-2019, разработанную на основе Временных методических рекомендаций 
Минздрава России, путем рассылки по корпоративной электронной почте. 

 
3. Обязать _______________ по договорам подряда, подписанным  
                                            (должность) 

______________________: 
        (наименование организации) 

- Выполнять Постановление главного государственного санитарного врача по 
Тюменской области №5 от 11.04.2020 г. «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на предприятиях и в 
организациях Тюменской области». 

- Организовать обучение и инструктаж персонала по вопросам предупреждения 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019. 

Оперативной комиссии обеспечить с «___» _____ 2020 г. и до особого 
распоряжения: 

- Ежедневную уборку с применением дезинфицирующих средств всех 
поверхностей (пол, предметы мебели, подоконники, отопительные приборы, ручки 
дверей и др.) в производственных и санитарно-бытовых помещениях. 

- Ежедневную уборку с применением дезинфицирующих средств туалетов, 
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умывальников и душевых (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе 
вентили кранов, спуск бачков унитаза, дверные ручки) - 2 раза в день. 

- Санитарно-бытовые помещения должны быть обеспечены средствами для 
мытья рук и кожными антисептиками. 

- Уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной 
дезинфекции. 

- Обеззараживание воздуха в помещениях - использование ультрафиолетовых 
бактерицидных облучателей закрытого типа, которые возможно применять 
круглосуточно в присутствии людей. Количество необходимых облучателей 
рассчитывать в соответствии с инструкцией их применения на кубатуру площади, на 
которой они будут установлены. Регулярное проветривание помещений (при 
конструктивной возможности). 

- Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, 
зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых 
указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

- Обеспечить контроль за наличием неснижаемого запаса дезинфицирующих 
средств, исходя из расчетной потребности указанных объектов, а также достаточного 
количества средств индивидуальной защиты работников - органов дыхания, кожных 
антисептиков. 

 
4. При наличии организованного питания сотрудников на участках: 
Ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств всех 

поверхностей в помещениях и предметов мебели. 
Обязательная дезинфекция столовой посуды, а при использовании одноразовой 

посуды, проводить сбор одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые 
пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции после приема пищи. 

При отсутствии централизованного водоснабжения, предусмотреть установки 
для приготовления кипяченой воды. 

Ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств туалетов, 
умывальников и душевых (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе 
вентили кранов, спуск бачков унитаза, дверные ручки) - 2 раза в день. 

Санитарно-бытовые помещения должны быть обеспечены средствами для 
мытья рук и кожными антисептиками. 

Обеззараживание воздуха в помещениях - использование ультрафиолетовых 
бактерицидных облучателей закрытого типа, которые возможно применять 
круглосуточно в присутствии людей. Количество необходимых облучателей 
рассчитывать в соответствии с инструкцией их применения на кубатуру площади, на 
которой они будут установлены. Регулярное проветривание помещений. 

Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, 
зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых 
указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

Оперативной комиссии обеспечить с «___» _____ 2020 г. и до особого 
распоряжения: 

Обработку транспортных средств обеспечивающих перевозку работников на 
________________________ и перевозку работников по  

        (наименование организации) 

территории предприятия, в соответствии с рекомендациями на основании 
письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 13 февраля 2020 г. N 02/2120-2020-32. По окончании 
рабочей смены (или не менее 2-х раз в течение смены) после высадки пассажиров 
проводить проветривание, влажную уборку салона и профилактическую 
дезинфекцию. Путем протирания растворами дезинфицирующих средств ручек 
дверей, поручней, подлокотников кресел, пластмассовых (металлических, кожаных и 
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т.п.) частей спинок сидений. 
Обеспечить контроль за наличием неснижаемого запаса дезинфицирующих 

средств, исходя из расчетной потребности указанных объектов, а также достаточного 
количества средств индивидуальной защиты работников органов дыхания, кожных 
антисептиков. 

Обеспечить незамедлительное направление ответственным сотрудникам 
информацию о возникновении внештатных ситуаций санитарно-эпидемиологического 
характера на объектах в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области по 
тел. +7 800 302 26 70. 

 
5. По офисам, ___________________________, расположенным на 
                                                       (наименование участка) 

территории города Тюмени исполнять Постановление правительства Тюменской 
области №120-п от 17.03.2020 г. «О введении режима повышенной готовности». 

 
6. Настоящее приказ довести до сведения всех работников путем личного 

ознакомления и рассылки по корпоративной электронной почте, что приравнивается к 
письменному ознакомлению каждым работником. 

Помощнику директора довести настоящий приказ до всех руководителей 
структурных подразделений под роспись. 

 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на должность Ф.И.О. 
 
 
 
Должность руководителя ________________ Ф.И.О. 
 
 
Исп.: Ф.И.О. 
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Приложение 02.  
План неотложных мероприятий по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции среди 
работников 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Должность руководителя 

______________________ 
                                                                                                                                                                 (наименование организации) 

________________ Ф.И.О. 
 

«__» ____________ 2020г. 
 
 

План неотложных мероприятий по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции среди работников _______________________ 

                                                                                                                                (наименование организации) 

 

№ 
п/п 

Меры профилактики Ответственные 
лица 

Сроки 
исполнения 

1 Обеспечить контроль за состоянием 

здоровья работающих (термометрия). 
Контроль температуры тела 
работников при входе в организацию с 
применением аппаратов для 
измерения температуры тела 
бесконтактным способом 
(инфракрасные термометры) с 
обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте. 

Должность Ф.И.О. Ежедневно, 

перед началом 
рабочего дня 

2 При входе работников в здание – 
обеспечить обработку рук кожными 
антисептиками, предназначенными 
для этих целей (в т. ч. с помощью 
установленных дозаторов), или 
дезинфицирующими салфетками. 
Контроль за соблюдением данной 
гигиенической процедуры.  

Должность Ф.И.О. При входе 

3 Обязательное отстранение от 
нахождения на рабочем месте и 
контроль изоляции лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания. 

Руководители 
структурных 
подразделений 

Ежедневно  

4 Контроль вызова работником врача 
для оказания первичной медицинской 
помощи заболевшему на дому. 

Руководители 
структурных 
подразделений 

При 
возникновении 
случаев 

5 Контроль соблюдения самоизоляции 
работников на дому на установленный 
срок (14 дней) при возвращении из 

Руководители 
структурных 
подразделений 

Постоянно  
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стран, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

Должность Ф.И.О. 

6 Информировать работников о 
необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены: 
режима регулярного мытья рук с 
мылом или обработка кожными 
антисептиками – в течение всего 
рабочего дня, после каждого 
посещения туалета. Наличие журнала 
ознакомления работников с правилами 
личной гигиены.  

Руководители 
структурных 
подразделений 

Постоянно  

7 Обеспечить ношение работниками 
санитарно-гигиенических масок, в том 
числе многоразового применения  

Должность Ф.И.О. Постоянно  

8 Обеспечить в помещениях 
соблюдение социального 
дистанцирования работниками не 
менее 1,5 метров (с нанесением 
специальной разметки). 

Руководители 
структурных 
подразделений 

Постоянно  

9 Качественная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, 
уделив особое внимание дезинфекции 
дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев 
работников, орг.техники), мест общего 
пользования (комнат приема пищи, 
отдыха, туалетных комнат и тд.), во 
всех помещениях – с кратностью 
обработки каждые 2 часа. 

Должность Ф.И.О. 

Руководители 
структурных 
подразделений 

Постоянно  

10 Наличие регистрационных журналов 
(по уборке и обработке помещений и 
поверхностей, по контролю состояния 
работников и пр.)  

Руководители 
структурных 
подразделений 

Постоянно  

11 Регулярное (каждые 2 часа) 
проветривание рабочих помещений.  

Руководители 
структурных 
подразделений 

Постоянно 

12 Наличие в организации не менее чем 
5-дневного запаса дезинфицирующих 
средств для уборки помещений, 
обработки рук сотрудников, средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания на случай выявления лиц с 
признаками инфекционного 
заболевания (маски, респираторы).  

Должность Ф.И.О. Постоянно  

13 Запретить любые корпоративные 
мероприятия в коллективах, участие 
работников в иных массовых 

Руководители 
структурных 
подразделений 

На период до 
30.05.2020 г. 
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мероприятиях на период 
эпиднеблагополучия.  

14 Запретить направление сотрудников в 
служебные командировки, особенно в 
зарубежные страны, где 
зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Должность Ф.И.О. На период до 
30.05.2020 

15 При планировании отпусков 
воздержаться от посещения стран, где 
зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Руководители 
структурных 

подразделений 

Постоянно  

16 При наличии пунктов питания – 
обеспечение использования посуды 
однократного применения (сбор, 
обеззараживание и уничтожение 
указанной посуды в установленном 
порядке) 

Руководители 
структурных 

подразделений 

Постоянно  

17 При отсутствии пунктов питания – 

запретить прием пищи на рабочих 
местах. Организовать прием пищи 
только в специально отведенной 
комнате (с раковиной для мытья рук, с 
ежедневной уборкой помещений с 

дезинфицирующими средствами) 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно  

18 В столовой при использовании посуды 
многократного применения – её 
обработку проводить на 
специализированных моечных 
машинах в соответствии с инструкцией 
по её эксплуатации с применением 
режимов обработки, обеспечивающих 
дезинфекцию посуды и столовых 
приборов при температуре не ниже 
650С в течение 90 минут или ручным 
способом при той же температуре с 
применением дезинфицирующих 
средств в соответствии с 
требованиями санитарного 
законодательства.  

Должность Ф.И.О. Постоянно 

19 При отсутствии комнаты приема пищи 
в подразделениях на строительных 
объектах предусмотреть выделение 
помещения для этих целей с 
раковиной для мытья рук, обеспечив 
его ежедневную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств.  

Руководители 
структурных 

подразделений 

Постоянно  

20 Обеспечить наличие в организации не 
менее 5-дневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки 
помещений, обработки рук, 

Должность Ф.И.О. Постоянно  
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21 Производить обеззараживание 
воздуха (бактерицидные лампы, 
рециркуляторы воздуха и другие 
устройства). 

Должность Ф.И.О. 

Руководители 
структурных 

подразделений 

Постоянно  

22 При поступлении запроса из 
территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 
незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в связи с 
исполнением им трудовых функций, 
обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился 
заболевший. 

Должность Ф.И.О. По запросу 
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Приложение 03. Инструкция по 
профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
19) среди сотрудников организации 
 
 

_______________________ 
(наименование организации) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Должность руководителя 

_______________________ 
                                                                                                                                                                   (наименование организации) 

_______________ Ф.И.О. 
 

«___» __________2020 г. 
 

ИНСТРУКЦИЯ № _____ 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

среди сотрудников организации 
 

(Разработана в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
1. Часто мойте руки с мылом 
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. 

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, 
гаджетов и др.) удаляет вирусы. 

Часто мойте руки с мылом или обрабатывайте кожными антисептиками – в 
течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета. 

2. Соблюдайте расстояние и этикет 
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно капельным 

путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 
метра от больных. 

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус распространяется 
этими путями. 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, 
которые после использования нужно выбрасывать. 

Избегайте излишние поездки и посещения многолюдных мест, таким образом вы 
уменьшите риск заболевания. 

При планировании отпусков воздержитесь от посещения стран, где 
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

3. Ведите здоровый образ жизни 
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. 

Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых 
продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую 
активность. 

4. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски 
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют: 
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном 

транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями; 
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- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; 
 при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции; 
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-

капельным путем. 
5. Как правильно носить маску 
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить: 
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не 

оставляя зазоров; 
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее 

коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразовую маску; 
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. 
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует 

немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно 
вымыть руки. 

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в 
общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна 
на открытом воздухе. 

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску 
надевать не стоит. 

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает 
полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие 
профилактические меры. 

6. Симптомы коронавирусной инфекции 
- высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, 

сухой кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. 
В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: 

тошнота, рвота, диарея. 
7. Что делать в случае обнаружения симптомов коронавирусной инфекции 
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 
Сообщите своему непосредственному руководителю и специалисту по 

персоналу о заболевании. 
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как 

можно больше жидкости. 
 
 
Инструкцию разработал: 
 
специалист по ОТ _______________ Ф.И.О. 
 
Инструкция принята в работу: 

 

№ 
п/п 

Фамилия, инициалы Должность Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      
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Приложение 04.  
Журнал регистрации измерения 
температуры сотрудников для 
профилактики коронавируса.  
Отчет о проведении осмотров с 
помощью термометрии персонала 

 
 
 

_________________________________ 
(наименование организации) 

Журнал регистрации измерения температуры сотрудников для профилактики 
коронавируса 

 

№ 
п/п 

Дата 
измерения 

Ф. И. О. 
сотрудника 

Структурное 
подразделение 

Должность 
Температура 
сотрудника 

Ф. И. О., 
должность 

сотрудника, 
проводившего 

измерение 
температуры 

Подпись 
сотрудника, 

проводившего 
измерение 

температуры 

1.        

2.        

3.        

 
 

Отчет о проведении осмотров с помощью термометрии персонала 
_________________________________ 

(наименование организации) 

 
За период с « »     2020 г. по « »     2020 г. осмотрено 
    кол-во человек. Повышения температуры не выявлено. 

 
Дата 

Подпись, Ф.И.О. 
 

 
Если было зафиксировано повышение температуры, то пишется: 
 
За период с « »     2020 г. по « »     2020 г. 
наблюдалось повышение температуры (показания температуры) у Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blanker.ru/doc/zhurnal-izmereniya-temperatury-tela-sotrudnikov
https://blanker.ru/doc/zhurnal-izmereniya-temperatury-tela-sotrudnikov
https://blanker.ru/doc/zhurnal-izmereniya-temperatury-tela-sotrudnikov
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Приложение 05.  
Справка работнику о 
необходимости следования к месту 
(от места) осуществления 
деятельности (работы), которая не 
приостановлена (в связи с 
ситуацией, связанной с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
19)) 

 
 

Примерная форма справки работнику о необходимости следования к месту (от места) 
осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена (в связи с 
ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19))  

 
Дата 
Подпись, Ф.И.О. 
 
и срочно направляется работник в _________________________ 
                                                                                                            (наименование организации) 

 

[Фирменный бланк, угловой штамп организации] 
Исх. N [значение] от [число, месяц, год] 
 

[должность, Ф.И.О. работника, которому выдана справка] 
 

Справка работнику о необходимости следования к месту (от места) 

осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена (в связи с 
ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)) 

 
Настоящая справка выдана [должность, Ф.И.О. работника] в том, что он(она) 
действительно работает в [наименование организации], деятельность которой не 
приостановлена [указать отрасль или специфику работы организации] 
[наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым вводятся 
ограничения деятельности] на период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год]. 
 
Маршрут следования работника к месту (от места) работы: [адрес места 
жительства] - [адрес места работы]. 
 
Основание: Приказ о приеме на работу N [значение] от [число, месяц, год]. 
 
[должность, подпись, инициалы, фамилия] 
 
М. П. 
 
[число, месяц, год] 
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Приложение 06.  
Приказ об отстранении сотрудника 
от нахождения на рабочем месте в 
связи с повышенной температурой 
 
 

_________________________________ 
(наименование организации) 

 
 

ПРИКАЗ 
Дата                                                                                                                          № _____ 
 

Об отстранении [должность, Ф.И.О. работника] от нахождения на рабочем 
месте 

Во исполнение Постановления правительства Тюменской области №120-п от 
17.03.2020 г. «О введении режима повышенной готовности» и приказа 
[наименование организации]  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Отстранить от нахождения на рабочем месте [должность, Ф.И.О. работника] 

с повышенной температурой тела. 
2. Руководителю службы охраны труда [Ф.И.О. работника]: 
• организовать доставку [Ф.И.О. работника] к его местожительству на такси; 
• провести дезинфекцию кабинета, где расположено рабочее место [Ф.И.О. 

работника], мужского туалета и комнаты для приема пищи. 
3. Главному бухгалтеру [Ф.И.О. работника] компенсировать [Ф.И.О. работника] 

доставку домой на такси на основании документа, подтверждающего проезд. 
4. Руководителю отдела кадров [Ф.И.О. работника] проконтролировать 

обращение [Ф.И.О. работника] к врачу за медицинской помощью. 
Основание: акт об установлении повышенной температуры тела у [Ф.И.О. 

работника] от [число, месяц, год] № [значение]. 
 

[должность руководителя] ___________________ [Ф.И.О.] 

 
С приказом 
ознакомлены: 

    

Руководитель службы 
охраны труда 

____________________ [Ф.И.О. работника] 

[число, месяц, год]   
 

Руководитель отдела 
кадров 

____________________ [Ф.И.О. работника] 

[число, месяц, год]   
 

Главный бухгалтер ____________________ [Ф.И.О. работника] 

[число, месяц, год]     
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Приложение 07.  
Приказ о выдаче медицинских 
масок  

 
 

_________________________________ 
(наименование организации) 

 
ПРИКАЗ 

Дата                    № _____ 
 

О выдаче медицинских масок 
 

В связи с угрозой распространения и заражения новой коронавирусной 
инфекцией в [наименование организации] в соответствии со статьей 11 Закона от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Назначить лицом, ответственным за выдачу медицинских масок в 

[наименование организации], [должность, Ф.И.О. работника] 
2. [должность, Ф.И.О. работника]: 
2.1. Организовать выдачу масок работникам на складе в [наименование 

организации] один раз в неделю из расчета одна маска на каждые 2 часа работы. 
2.2. Организовать заполнение журнала регистрации выдачи медицинских масок. 
3. Обязать сотрудников [наименование организации]: 
3.1. Использовать медицинские маски в течение всей рабочей смены для 

предотвращения распространения и заражения коронавирусной инфекцией в 
[наименование организации]. Надевать маску так, чтобы закрывала рот, нос и 
подбородок, и плотно фиксировалась. 

3.2. Менять медицинскую маску каждые 2 часа в течение всей рабочей смены. 
3.3. При получении масок на складе соблюдать дистанцию 1,5 м от других 

людей, иметь при себе канцелярскую ручку для подписи в журнале регистрации 
выдачи масок, не трогать журнал руками. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
[должность руководителя] ____________________ [Ф. И. О. руководителя] 
                                                                                            (подпись) 

С приказом ознакомлены: 
[Ф. И. О. работника] ____________________ [число, месяц, год] 
                                                                             (подпись) 

[Ф. И. О. работника] ____________________ [число, месяц, год] 
                                                                             (подпись) 

[Ф. И. О. работника] ____________________ [число, месяц, год] 
                                                                             (подпись) 
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Приложение 08.  
Маршрутный лист  

 
Маршрутный лист №_____ 

 
Организация______________________________________________________________ 
 
Фамилия имя отчество человека или старшего группы 
лиц______________________________________________________________________ 
 
Должность________________________________________________________________ 
 
Автомобиль 
_________________________________________________________________________ 
 
Основание/задача_________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Дата Место 
прибытия 

Отметка о 
прибытии 

Отметка о 
выбытии 

Подтверждающий 
документ 

Прибыл 
в ____часов 

Выбыл 
в ____часов 

     

     

     

     

     

 
Маршрутный лист выдаётся на срок не более пяти рабочих дней.  
 
Работнику, (работникам) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
 
Лицам, находящимся на карантине или самоизоляции в связи с подозрением на 

заражение коронавирусом, маршрутный лист не выдаётся ни при каких условиях.  
 
 
Маршрутный лист сдал_____________________________________________ 
 
Маршрутный лист принял __________________________________________ 

 
Обратная сторона маршрутного листа. 
 
Работодатель описывает требования по перемещению, рекомендованные 
Роспотребнадзором (наличие СИЗ, социальные дистанции и др.). 
 
 
Примечание: приложение 05 и 08 работодатель применяет по своему усмотрению, 
до принятия соответствующего решения органом местного самоуправления. 


