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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая инструкция по охране труда во время эпидемии коронавируса (далее –
Инструкция) Общества с ограниченной ответственностью ООО «ГлавКомпания» (далее –
Общество) определяет обязанности, права и ответственность работников Общества в сфере
охраны труда во время чрезвычайных ситуаций.
1.2. Разработка Инструкции осуществлялась с учетом статьи 212 Трудового кодекса
Российской Федерации, постановления Губернатора от 12.03.2020 №108-ПГ. Требования,
указанные в настоящей Инструкции, соответствуют законодательным актам и
нормативным документам, регламентирующим охрану труда, и обязательны для
исполнения всеми работниками Общества.
2. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
2.1 Работодателям рекомендуется обеспечить:
• при входе работников в организацию (предприятие) - возможность обработки рук
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с
помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
• контроль температуры тела работников при входе работников в организацию
(предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов
для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом
(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
• контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи
заболевшему на дому;
• контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14
дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);
• информирование работников 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;
• качественную уборку 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 (комнаты приема пищи,
отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во
всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;
• наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих
средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств
индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками
инфекционного заболевания (маски, респираторы);
• регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
• применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха
закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).
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2.2. Работодателям рекомендуется ограничить:
• любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных
массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
• направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где
зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID19);
• при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются
случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2.3. В зависимости от условий питания работников рекомендовать:
2.3.1. При наличии столовой для питания работников:
• обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее
сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;
• при использовании посуды многократного применения - ее обработку желательно
проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией
по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих
дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 град.С в
течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением
дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного
законодательства.
2.3.2 При отсутствии столовой:
• запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально
отведенной комнате – комнате приема пищи;
• при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение помещения для
этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды),
обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.
2.4. 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.
3. ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
3.1. Работник должен:
• регулярно мыть руки после посещения общественных мест, туалета, перед едой,
просто в течение дня. Это убивает вирусы, которые попадают на поверхность кожи;
• не трогать лицо грязными руками, чтобы вирусы с кожи не попали в организм;
• соблюдать респираторную гигиену, при чихании или кашле прикрывать нос и рот
одноразовой салфеткой;
• держать дистанцию в людных местах. ВОЗ рекомендует соблюдать дистанцию
минимум 1 метр, особенно от людей с признаками заболевания;
• проветривать рабочее пространство. Спертый воздух – благоприятная среда для
вирусов и других микробов;
• не давать подсыхать слизистым носа. Регулярно промывать нос и увлажнять воздух
в помещении;
• соблюдать режим труда и отдыха, выполнять физические нагрузки, гулять на
воздухе, высыпаться и пить витамин.
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4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В КОМАНДИРОВКЕ
4.1 Что делать, если вас направляют в командировку:
• не сопротивляться осмотру медиков в аэропорту;
• носить медицинский респиратор в общественных местах;
• при симптомах заболевания обратиться к врачу.
Если у вас возникли вопросы в связи с эпидситуацией в мире, то вы можете задать их по
номеру горячей линии Роструда 8 800 707 88 41. Звонок бесплатный по всей России.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ
5.1 Если у работника появились симптомы заболевания, ему следует взять больничный,
иначе его могут обвинить в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Коронавирус внесен в перечень заболеваний, которые опасны для окружающих
(постановление Правительства от 31.01.2020). Поэтому если от работника заразятся другие
люди, то ему грозит (ст. 236 УК):
• штраф до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы за шесть месяцев;
• лишение права занимать определенные должности или вести деятельность сроком
до трех лет;
• обязательные работы на срок до 360 часов;
• исправительные работы на срок до 1 года;
• ограничение свободы до 1 года.
5.2 Если действия повлекли смерть человека, то работнику грозят:
• обязательные работы сроком до 480 часов;
• исправительные работы на срок от шести месяцев до двух лет;
• лишение свободы на срок от шести месяцев до двух лет.

РАЗРАБОТАЛ:
Специалист по охране труда

С.С. Сидоров
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