Регламент по профилактике новой коронавирусной инфекции (Covid-19)
в Муниципальном предприятии «Центральный парк культуры и отдыха»
городского округа «Город Калининград».
Цель: профилактика и предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции среди сотрудников предприятия.
Основание:
1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №20 от
13.07.2020 г. «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(Covid-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов.
2. Письмо Роспотребнадзора № 02/6338-2020-15 от 07.04.2020 г. «О
рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (Covid-19)
среди работников».
3. Письмо Роспотребнадзора № 02/3853-2020-27 от 10.03.2020 г. «О мерах по
профилактике новой коронавирусной инфекции (Covid-19)».
Рекомендации:
1. Методические рекомендации МР 3.1/2.1. О*94 -20 от 10.07.2020 г.
«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(Covid-19)» в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях.
2. Приложение к письму Роспотребнадзора № 02/3853-2020-27 от 10.03.2020 г.
«О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (Covid-19)»
Предприятию необходимо обеспечить:
1. Мероприятия по организации режима работы предприятия в условиях
новой коронавирусной инфекции (Covid-19).
- при входе работников на территорию предприятия (офис, территория
аттракционов) – 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;
- ношение работниками санитарно-гигиенических масок, в том числе
многоразового применения;
- более свободную рассадку сотрудников в кабинетах/помещениях (1,5 м
между людьми);

- сокращение количества проводимых совещаний, при необходимости
использование средств интернет-технологий;
- соблюдение запрета на проведение корпоративных и иных массовых
мероприятий в целом по предприятию с участием сотрудников и посетителей
предприятия;
- прием входящей корреспонденции (почты, заявлений, обращений и т.п.)
через специальный бокс (почтовый ящик) для выемки корреспонденции с ее
последующей дезинфицирующей обработкой и регистрацией;
2. Мероприятия по мониторингу состояния здоровья сотрудников.
- приказом назначить ответственных лиц за проведением контроля
состояния здоровья сотрудников и посетителей предприятия (посещающих
офисные помещения) и проведения им термометрии, обеспечить
ответственных лиц термометрическими приборами для контроля температуры
тела и защитными средствами;
- контроль температуры тела работников при входе на территорию
предприятия (офис, территория аттракционов), и в течение рабочего дня (по
показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела
бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные
термометры, переносные тепловизоры);
- результаты термометрии и опроса о здоровье сотрудника и его домашнего
окружения в случае заболевания острыми респираторными заболеваниями
заносить в журнал здоровья (термометрии);
- при проведении термометрии соблюдать дистанцию между проверяемыми
(не менее 1,5 м) не допускать скопления людей. При температуре 37,1 ⁰ С и
выше, наличии признаков ОРВИ составить Акт об установлении повышенной
температуры тела у работника, оповещается руководитель, издается приказ об
отстранении сотрудника от работы. Данный работник направляется домой для
вызова врача на дом. Посетители с повышенной температурой 37,1 ⁰ С и выше
на допускаются в офисное помещение;
- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской
помощи заболевшему на дому;
- контроль соблюдения самоизоляции работником на дому на установленный
срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции (Covid-19);

3. Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции,
проводимые при входе и внутри помещений и на аттракционы.
- обеспечить наличие средств дезинфекции рук на входе на предприятие и
обязательную обработку рук сотрудников и посетителей кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей с помощью установленных
дозаторов;
- контроль за соблюдением масочного режима и обеспечение работников
достаточным количеством масок из расчета необходимости смены масок
каждые 3 часа работы;
- качественную уборку помещений и входов на аттракционы, а также
поручни и сидения кабинок с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев
работников, оргтехники), мест общего пользования ( комнаты приема пищи,
отдыха, туалетных комнат, оборудования аттракционов и т.п.), с кратностью
обработки каждые 2 часа;
- наличие на предприятии не менее чем пятидневного запаса
дезинфицирующих средств для уборки помещений, оборудования
аттракционов и входов, 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 с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности);
- не допускать к работе категории лиц, на которых распространяются
ограничения на период самоизоляции;
- необходимо ограничить корпоративные и любые массовые мероприятия в
коллективе и для посетителей предприятия на период эпиднеблагополучия;
4. Мероприятия, проводимые в целях контроля питания работников.
-

обеспечить соблюдение запрета на прием пищи на рабочих местах.

- при отсутствии пункта питания (столовой) пищу принимать только в
специально отведенной комнате, обеспеченной раковиной для мытья рук
(подводкой горячей и холодной воды), обеспечив ее ежедневную уборку с

помощью дезинфицирующих средств. Расположить в данной комнате дозаторы
для обработки рук кожными антисептиками;
- обеспечить размещение сотрудников при приеме пищи соответствии с
нормами, рекомендуемыми Роспотребнадзором.
5. Мероприятия по информированию и взаимодействию с сотрудниками.
- 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. Использовать памятку о правилах личной гигиены
при коронавирусе;
- провести внеплановый инструктаж работников по профилактике новой
коронавирусной инфекции (Covid-19) с регистрацией в журнале инструктажей;
- разместить для сотрудников памятки по мерам профилактики
коронавирусной инфекции при входе в офисные помещения и входах на
аттракционы на информационных стендах и табличках на аттракционах;
- ознакомить всех сотрудников, в т.ч. обслуживающий персонал аттракционов
и посетителей с графиками уборки и дезинфекции офисных помещений и
оборудования аттракционов;
- рекомендуется отказаться от направления сотрудников в командировки,
особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания
новой коронавирусной инфекции (Covid-19);
- рекомендуется при планировании отпусков воздержаться от посещения
стран, где регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной
инфекции (Covid-19);
- следить за информацией, размещенной на информационных ресурсах
Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения, Минтруда России,
своевременно доводить ее до сведения сотрудников, незамедлительно
принимать меры по ее исполнению;
6. Мероприятия по взаимодействию с посетителями и иные мероприятия.
- обеспечить для посетителей условия для обработки рук кожными
антисептиками (предназначенными для этих целей), в том числе с помощью
дозаторов;

- обеспечить контроль обработки рук дезинфицирующими средствами
посетителей офисных помещений;
- контроль измерения температуры тела бесконтактными термометрами
посетителей офисных помещений. При выявлении у посетителей повышенной
температуры (37,1 и выше), симптомов ОРВИ посетитель не допускается в
офисные помещения;
иные виды деятельности (общественное питание, торговля и др.) на
территории предприятия осуществляются после принятия решений высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации о возобновлении такой
деятельности
на
территориях
субъектов
с
учетом
санитарноэпидемиологических требований и рекомендаций, разработанных для
осуществления таких видов деятельности в условиях рисков распространения
заболевания новой коронавирусной инфекции (Covid-19).
- 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 короновирусной инфекцией (Covid-19) в связи с исполнением им
трудовых функций, обеспечив проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевший.

