
Выписка из решения № 34 

областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на территории Курганской области 
 
10 июня 2020 года г. Курган 
 
 
Обсуждаемый вопрос: 
«О ситуации по новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и Курганской 
области, мероприятиях, направленных на недопущение ее завоза и распространения 
на территории Курганской области». 
 
По итогам заседания областной оперативный штаб по проведению организационных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции        
(2019-nCoV) на территории Курганской области (далее - Оперативный штаб) 

 
РЕШИЛ: 

 
9. Утвердить порядки организации работы организаций по соблюдению 

санитарно-противоэпидемических требований согласно приложению к 
настоящему решению. 
  



Приложение  
к решению областного оперативного штаба по 
проведению организационных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории 
Курганской области  
от 10 июня 2020 года № 34 

 
 
 

ОБЩИЙ 
 порядок работы организаций независимо от организационно-правовой формы и  

формы  собственности,  а  также индивидуальных предпринимателей по 
соблюдению санитарно-противоэпидемических требований 

 
 

1. Организация по возможности доставки на работу/с работы в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора. 

2. Проведение ежедневного перед началом смены инструктажа по профилактике 
заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора, Минздрава, Минтруда. Регистрация проведенного 
инструктажа в журнале. 

3. Контроль температуры тела сотрудников с занесением результатов в журнал  
перед началом и в конце рабочей смены. 

4. Отстранение от работы сотрудника с симптомами простудного заболевания и 
дальнейший контроль за вызовом работником врача. 

5. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы), перчатками, моющими, дезинфицирующими средствами и 
другими средствами защиты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, а 
также наличие не менее чем пятидневного запаса указанных средств.  

6. Организация мест с дезинфицирующими средствами для обработки рук при 
входе в организацию, на пунктах кассового обслуживания и в санузлах. 

7. Контроль использования индивидуальных средств защиты (маски, респираторы, 
перчатки) работниками организации в соответствии с требованиями (правильное 
ношение, замена масок каждые 2-4 часа, утилизация использованных масок в 
соответствии с требованиями (в 2-х полиэтиленовых пакетах). 

8. Регулярная дезинфекция в течение всего рабочего дня (не реже, чем каждые 
два часа) рук и/или перчаток кожными антисептиками или дезинфицирующими 
салфетками или мытье с мылом. 

9. Регулярная дезинфекция (перед началом работы и в течение рабочей смены 
каждые 2-4 часа) контактных поверхностей рабочего места (дверных ручек, полок, 
стеллажей, ручек покупательских тележек и корзин, прилавков, транспортеров, 
кассовых аппаратов, считывателей банковских карт и др.) с фиксацией времени 
обработки рабочего места в журнале. 

10. Влажная уборка помещений  каждые 2 часа в соответствии с инструкциями по 
использованию дезинфицирующих средств вирулицидного действия. 

11. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений. 
12. Соблюдение социального дистанцирования между посетителями (не менее       

1,5 м) и предельного количества лиц, находящихся в одном помещении, определяемого 
из расчета не более 1 человека на 4 кв.м. площади помещения. 



13. В случае положительного теста на новую коронавирусную инфекцию            
(2019-nCoV) определение перечня лиц, контактировавших с заболевшим, и 
информирование сотрудников Роспотребнадзора по Курганской области. 

14. Запрет приема пища на рабочих местах с выделением для приема пищи 
специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для 
мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком. 

15. Организация технологического процесса в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора. 

16. Недопущение проведения в организации больших собраний работников. 
17. Для проведения совещаний и решения иных вопросов, требующих совместного 

пребывания работников, использование аудио-, видео- и селекторной связи (при 
наличии технической возможности). 

18. Настоящий порядок вступает в силу с 19 июня 2020 года. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
порядок работы образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, любой формы собственности, а также 

индивидуальных предпринимателей по соблюдению санитарно-
противоэпидемических требований 

 

 
1. Проведение перед открытием образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, любой формы собственности, а 
также индивидуальными предпринимателями (далее - дошкольное учреждение)  
генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по 
вирусному режиму. 

2. Организация обучения, питания и пребывания в строго закрепленном за 
каждой группой помещении. Исключение общения воспитанников из разных групп во 
время пребывания в дошкольном учреждении и при проведении прогулок. 

3. Сокращение по возможности числа воспитанников в группе. 
4. Исключение объединения воспитанников из разных групп в одну группу, 

недопущение формирования «вечерних дежурных» групп. 
5. Исключение проведения массовых мероприятий. 
6. Рекомендуется обеспечить лабораторное обследование персонала на новую 

коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) при допуске к работе (раз в две недели). 
7. Обеспечение проведения при входе в здание ежедневных «утренних 

фильтров» с обязательной термометрией (по возможности с использованием 
бесконтактных термометров) с целью выявления и недопущения в дошкольное 
учреждение воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с 
признаками респираторных заболеваний с исключением скопления детей и их 
родителей (законных представителей) при проведении «утреннего фильтра». 

8. Проведение второй обязательной термометрии у воспитанников дошкольного 
учреждения после сончаса. 

9. Осуществление приема детей в дошкольное учреждение и их передачи по 
завершении пребывания в дошкольном учреждении по согласованному с родителями 
временному графику, предусматривающему прибытие/уход одновременно не более       
3 детей.  

10. Использование в период проведения приема/передачи детей воспитателями 
и родителями (законными представителями) средств индивидуальной защиты 
(маски/респираторы). 

11. Обеспечение незамедлительной изоляции воспитанников с признаками 
респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или 
приезда бригады скорой помощи. 

12. Организация с учетом погодных условий максимально возможного 
пребывания детей и проведения занятий на открытом воздухе. Использование 
открытой спортивной площадки для занятий физической культурой, сокращение  
количества занятий в спортивном зале.  

13. Проведение во время отсутствия воспитанников и по окончании работы 
дошкольного учреждения текущей дезинфекции помещений (обработка рабочих 
поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, 
вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в 
соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций. 

14. Обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха. 



15. Дезинфекция столовой и чайной посуды, столовых приборов после каждого 
использования путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем 
и высушиванием либо мытье в посудомоечных машинах с соблюдением 
температурного режима. 

16. Организация работы персонала пищеблоков с использованием средств 
индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

17. Усиление контроля за организацией питьевого режима, использование 
одноразовой посуды и проведение обработки кулеров и дозаторов. 

18. Обеспечение постоянного наличия мыла, туалетной бумаги в санузлах для 
детей и сотрудников, установление дозаторов с антисептическим средством для 
обработки рук. 

19. Проведение в ходе санитарной уборки территории в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» ежедневной обработки игровых уличных предметов с применением 
дезинфицирующих средств. 

20. Осуществление приема детей в дошкольное учреждение после их отсутствия 
более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) только при наличии 
справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 
контакта с инфекционными больными. 

21. Определение лица, ответственного за соблюдение и выполнение санитарно-
эпидемиологических требований и мероприятий, проведение ежедневного инструктажа 
с сотрудниками дошкольного учреждения. 

22. Недопущение к работе лиц с признаками инфекционных заболеваний. 
23. Настоящий порядок вступает в силу с 19 июня 2020 года. 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
порядок работы организаций независимо от организационно-правовой формы и  

формы  собственности,  а  также индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, в том числе  

фитнес-центров,  по соблюдению санитарно-противоэпидемических требований 
 
 
1. Проведение перед открытием организации генеральной уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 
2. Обеспечение проведения ежедневных «входных фильтров» с обязательной 

термометрией (с использованием бесконтактных термометров) с целью выявления и 
недопущения нахождения на территории спортивных сооружений и фитнес-клубов 
сотрудников и посетителей с повышенной температурой тела и (или) признаками 
респираторных заболеваний. 

3. Организация мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными 
для этих целей и обладающими активностью в отношении вирусов, при входе и в 
помещениях общего пользования.  

4. Организация обслуживания по предварительной записи, исключение скопления 
занимающихся в местах ожидания и раздевалках. 

5. Обеспечение соблюдения принципа социального дистанцирования в местах 
ожидания, раздевалках, спортивных и тренажерных залах, в том числе путем 
нанесения разметки. 

6. Уменьшение пропускной способности спортивных объектов, обеспечение: 
- не менее 4 м2 на 1 посетителя в залах для занятий спортом; 
- закрытие части кабинок для переодевания для соблюдения дистанцирования; 
- при посещении бассейна для плавания не более 1 человека на 10 м2 площади 

зеркала воды дорожки бассейна, при занятиях акваэробикой - не более 1 человека на   
5 м2 площади зеркала воды в бассейне. 

7. Проведение обеззараживания воздуха в помещениях с постоянным 
нахождением сотрудников и посетителей и проветривания помещений каждые 2 часа 
или после каждой тренировки (занятия). 

8. Проведение влажной уборки, дезинфекции контактных поверхностей после 
каждой тренировки (занятия), но не реже, чем 1 раз в 2 часа. 

9. Проведение обучения и инструктажа персонала по вопросам предупреждения и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе по 
организации и проведению противоэпидемических мероприятий, по использованию 
средств индивидуальной защиты, по выполнению мер личной профилактики, 
обеспечив ведение журнала инструктажей. 

10. Обеспечение применения работниками средств индивидуальной защиты. 
11. Ограничение входа в спортивные сооружения и фитнес-клубы лиц, не 

связанных с их деятельностью, за исключением лиц, осуществляющих работы, 
связанные с ремонтом и обслуживанием оборудования, и клиентов. 

12. Выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в учреждениях физической культуры и спорта 
(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных 
комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). 

13. Сауны, расположенные на территории спортивных объектов, открываются по 
отдельному решению областного оперативного штаба по проведению организационных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции         
(2019-nCoV) на территории Курганской области. 

14. Настоящий порядок вступает в силу с 19 июня 2020 года. 



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

порядок работы организаций независимо от организационно-правовой формы и  
формы  собственности,  а  также индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания (гостиницы и иные средства размещения) по соблюдению  

санитарно-противоэпидемических требований 
 
 

1. Проведение перед началом рабочей смены в организациях, осуществляющих 
деятельность по предоставлению мест для временного проживания (городские, 
загородные и курортные отели, апартотели, мотели, хостелы, базы отдыха, туристские 
базы, центры отдыха, туристские деревни (деревни отдыха), дома отдыха, гостевые 
дома и прочее) (далее - гостиницы), генеральной уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств, очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки 
эффективности их работы. 

2. Организация «входного фильтра» с обязательным проведением термометрии 
бесконтактным способом для посетителей гостиницы. 

3. Незамедлительная изоляция и информирование медицинского учреждения в 
случаях выявления гостей или персонала с повышенной температурой тела, другими 
признаками ОРВИ. При выявлении больного с признаками ОРВИ администратор обязан 
направить посетителя в его номер и вызвать врача. 

4.Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по дезинфекции помещений, в которых находился посетитель. 

5. Наличие у граждан, не зарегистрированных по месту жительства или по месту 
пребывания на территории Курганской области, документа, подтверждающего 
отсутствие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в случае установления такой 
обязанности постановлением Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года 
№ 12 «О введении режима повышенной готовности». 

6. Размещение гостей в номере преимущественно одноместное или семейное. 
7. Дезинфекция ключей от номеров и их безопасная выдача. 
8. Установка в местах общего пользования дозаторов с кожными антисептиками, 

обеспечение условий для соблюдения гигиены рук. 
9. Недопущение к работе персонала с проявлениями острых респираторных 

инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не 
менее 2-х раз в день (утром и вечером). 

Рекомендуется обеспечить лабораторное обследование персонала на новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) при допуске к работе (раз в две недели). 

Не допускается к работе персонал, вернувшийся с территорий (стран, субъектов 
Российской Федерации), неблагополучных по новой коронавирусной инфекции          
(2019-nCoV), до окончания сроков изоляции (не менее чем 14 дней). 

10. Организация питания гостей преимущественно по принципу индивидуального 
обслуживания в номерах. 

11. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов 
должно обеспечивать потребности организации. 

12. Обеспечение наличия средств для обеззараживания воздуха в местах 
общего пользования (ресепшен, помещения для организации питания, холл, 
спортивный зал). 

13. Проведение уборки, включающей: влажную уборку номеров с применением 
дезинфицирующих средств, дезинфекцию всех контактных поверхностей (телефон, 
пульт управления от телевизора и кондиционера (при наличии), дверные ручки и т.д.), 
стирку или обработку парогенератором наматрасников, влажную уборку коврового 



покрытия/ковров ковровомоечными машинами или пылесосами с моющими 
химическими средствами  с последующим орошением дезинфицирующими средствами 
поверхности ковра, проветриванием номера и обеззараживанием воздуха 
соответствующими устройствами. 

14. Обеспечение работы объектов для занятий физической культурой и спортом, 
бассейнов, бань, СПА и т.д. (при наличии в гостиницах) согласно Порядку организации 
работы бань и саун по соблюдению санитарно-противоэпидемических требований, 
утвержденному решением областного оперативного штаба по проведению 
организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) на территории Курганской области от 10 июня 2020 года № 34. 

15. Настоящий порядок вступает в силу с 19 июня 2020 года. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
порядок работы организаций независимо от организационно-правовой формы и  

формы  собственности,  а  также индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по организации работы бань и саун по 

соблюдению санитарно-противоэпидемических требований 
 

 
1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» 

для сотрудников с проведением контроля температуры тела работника и обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела 
и (или) с признаками респираторных инфекций. 

2. Организация «входного фильтра» для посетителей с проведением контроля 
температуры тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных 
контактах с больными COVID-19 лицами. 

3. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников и 
посетителей (в том числе путем нанесения разметки во всех помещениях, кроме 
парильной, на расстоянии 1,5 метра). 

4. Запрет входа в бани, сауны лиц, не связанных с их деятельностью, за 
исключением лиц, осуществляющих работы, связанные с ремонтом и обслуживанием 
оборудования, и клиентов. 

5. Исключение ожидания посетителями внутри бани, сауны. 
6. Организация питания в банях и саунах осуществляется согласно 

соответствующим рекомендациям Роспотребнадзора. 
7. Бани и сауны открываются по отдельному решению областного оперативного 

штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
порядок работы организаций независимо от организационно-правовой формы и  

формы  собственности,  а  также индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по организации работы общественного питания 

(уличные кафе, уличные веранды, террасы) по соблюдению 
санитарно-противоэпидемических требований 

 
 

1. Обеспечить при входе в организацию «входного фильтра» с обязательным 
проведением термометрии посетителей бесконтактным способом. Не допускаются к 
посещению граждане с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная 
температура, кашель, насморк).  

2. Рекомендуется обеспечить лабораторное обследование персонала на новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) при допуске к работе работников, 
контактирующих с гражданами (раз в две недели). 

Не допускается к работе персонал, вернувшийся с территорий (стран, субъектов 
Российской Федерации), неблагополучных по новой коронавирусной инфекции          
(2019-nCoV), до окончания сроков изоляции (не менее чем 14 дней). 

3. Организовать посещение уличных кафе, уличных веранд, террас по 
предварительной записи. 

4. Проводить отпуск товара и прием денег в одноразовых перчатках. 
5. Обеспечить соблюдение между посадочными местами за разными столами 

расстояния не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки. 
6. Обеспечить соблюдение рассадки за одним столом не более четырех 

посетителей. 
7. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно 

обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с 
трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью. 

8. Рекомендуется оснащение организаций общественного питания 
современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для 
механизированного мытья посуды и столовых приборов. Механическая мойка посуды 
на специализированных моечных машинах производится в соответствии с 
инструкциями по их эксплуатации, при этом применяются режимы обработки, 
обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при максимальных 
температурных режимах. 

9. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществляется ручным 
способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими 
средствами в соответствии с инструкциями по их применению. 

10. При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для 
соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды применяется 
одноразовая столовая посуда и приборы, или работа организации не осуществляется. 

11. При применении одноразовой посуды производится сбор использованной 
одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты. 

12. Прием и разгрузку товара производить в средствах индивидуальной защиты 
(маски, перчатки). 

13. Предприятия общественного питания (уличные кафе, уличные веранды, 
террасы) открываются по отдельному решению областного оперативного штаба по 
проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области. 

 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
порядок работы организаций независимо от организационно-правовой формы и  

формы  собственности,  а  также индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере торговли по соблюдению 

санитарно-противоэпидемических требований 
 

1. Обеспечение разделения всех работников по участкам, отделам, рабочим 
сменам в целях минимизации контактов. 

2. Запрет доступа в служебные помещения предприятия лиц, не связанных с его 
деятельностью, за исключением лиц, осуществляющих работы, связанные с 
производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического 
оборудования). 

3. Незамедлительная изоляция и информирование медицинского учреждения в 
случаях выявления сотрудников с повышенной температурой тела, другими 
признаками ОРВИ. При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у 
сотрудника объем и перечень необходимых противоэпидемических мероприятий 
определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование, в 
порядке, установленном соответствующими рекомендациями Роспотребнадзора. 

4. Осуществление отпуска товара и прием денег в одноразовых перчатках и 
средствах защиты органов дыхания. 

5. Проведение дезинфекции контактных поверхностей перед началом работы и в 
течение рабочей смены каждые 2-4 часа (дверных ручек, полок, стеллажей, ручек 
покупательских тележек и корзин, прилавков, транспортеров, кассовых аппаратов, 
считывателей банковских карт и др.). 

6. Обеспечение наличия средств дезинфекции при входе в торговый объект, на 
рабочем месте, в местах кассового обслуживания (иметь в наличии запас средств 
дезинфекции на пять дней). 

7. Запрет приема пища на рабочих местах с выделением для приема пищи 
специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для 
мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком. 

8. Обеспечение соблюдения между покупателями социального дистанцирования 
(не менее 1,5 метра), в том числе путем нанесения специальной разметки. 

9. В зонах общественного питания в местах заказа и ожидания, выдачи товара 
организация пребывания людей с учетом социального дистанцирования путем 
нанесения разметки и установки ограничительных лент. 

10. Ограничение доступа посетителей к местам отдыха в целях исключения 
массового скопления людей. 

11. Осуществление приема и разгрузки товара в средствах индивидуальной 
защиты (маски, перчатки). 

12. Настоящий порядок вступает в силу с 19 июня 2020 года. 
 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
порядок работы организаций независимо от организационно-правовой формы и  

формы  собственности,  а  также индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по организации работы транспорта по 

соблюдению санитарно-противоэпидемических требований 
 
 

1. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников 
бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа. 

2. Проведение ежедневной дезинфекции транспортных средств организациями 
дезинфекционного профиля, а также собственными силами предприятия при наличии и 
соблюдении условий в соответствии с требованиями санитарного законодательства к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. 

3. Ограничение доступа на предприятие лиц, не связанных с его деятельностью, 
за исключением лиц, осуществляющих работы, связанных с производственными 
процессами. 

4. Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, 
отделов, не связанными общими задачами и производственными процессами (принцип 
групповой ячейки). 

5. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время 
перерывов на отдых: выхода за территорию предприятия, перемещение на другие 
участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных 
обязанностей. 

6. Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также 
использование телефонной связи для передачи информации. 

7. При централизованном питании работников организация посещения столовой 
работниками в строго определенное время по утвержденному графику. При отсутствии 
столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи 
специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной 
для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.  

8. Организация работы столовых проводится в соответствии с рекомендациями 
по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 
организациях общественного питания. 

9. Наличие у экипажей автобусов средств индивидуальной защиты (одноразовых 
масок, перчаток), антисептических средств для обработки поручней и открытых 
внутренних поверхностей салонов автобусов. 

10.  Соблюдение водителями социального дистанцирования при получении 
путевых листов, прохождении медицинского освидетельствования, в том числе путем 
нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и 
нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 
соответствующей территории (включая прилегающую территорию). 

11. Разъяснительная работа среди работников о необходимости соблюдения 
мер личной гигиены (постоянное мытье рук с мылом, обработка рук кожными 
антисептиками, использование защитных медицинских масок и др.). 

12. При перевозке пассажиров использование водителями средств 
индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки), проведение регулярной 
обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. 
Периодичность смены масок должна составлять каждые 2-3 часа, перчаток - не реже 1 
раза в смену либо при их загрязнении, повреждении. 

13. Проведение обработки дезинфицирующими средствами, 
зарегистрированными в установленном порядке и разрешенными для применения 



(дезинфекции), салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, 
подлокотников, сидений, водительского оборудования и других) на конечных 
остановочных пунктах в период межрейсового перестоя. При обработке салонов в 
обязательном порядке использование средств индивидуальной защиты (маски, очки, 
респираторы, перчатки). 

14. При перевозке пассажиров обеспечение (по возможности) их равномерного 
распределения по салону автобуса для обеспечения социального дистанцирования. 

15. Обеспечение допуска в транспортное средство граждан, соблюдающих 
требования об обязательном использовании санитарно-гигиенической маски или 
респиратора и перчаток. 

16. Настоящий порядок вступает в силу с 19 июня 2020 года. 


