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В частности:
- размещать сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организовать работы в
несколько смен;
- обеспечить возможность осуществлять антисептическую обработку рук при входе в организацию;
- проводить контроль температуры тела работников при входе в организацию и в течение рабочего
дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
- информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены;
- осуществлять уборку помещений с обязательными применением дезинфицирующих средств, при
этом особое внимание уделяется дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования, во
всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;
- ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых
мероприятиях на период эпиднеблагополучия.
При наличии столовой для питания работников следует обеспечить использование посуды
однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в
установленном порядке, либо, в случае использования посуды многократного применения - ее
обработку с применением режимов, обеспечивающих дезинфекцию.
При отсутствии столовой рекомендуется запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать
только в специально отведенной комнате с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной
воды), ежедневной уборкой с помощью дезинфицирующих средств.
Определены особенности проведения аккредитации специалистов в 2020 г., которые обусловлены
мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной
инфекции. В частности, документы для прохождения аккредитации нужно передать в
аккредитационную подкомиссию лично либо направить заказным письмом с уведомлением или по
электронной почте в форме сканов или фотографий документов с обеспечением машиночитаемого
распознавания их реквизитов.
При поступлении запроса из территориальных органов Роспотребнадзора следует незамедлительно
представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений,
где находился заболевший.
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