
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕСТ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ 

(ГОСТИНИЦЫ И ИНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ) 

 

Методические рекомендации 

MP 3.1/2.1.0193-20 

 

1. Проведение перед началом работы учреждений, 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), деятельность которых 

приостанавливалась (ограничивалась), генеральной уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств, очистки систем вентиляции, 

кондиционеров, проверки эффективности их работы. 

2. Назначение ответственного сотрудника гостиницы, контролирующего 

соблюдение настоящих рекомендаций. 

3. Обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего 

пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 метров с помощью 

сигнальной разметки. 

4. Проведение в помещениях гостиниц профилактической дезинфекции с 

соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом 

эпидемиологической ситуации. 

Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, 

зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению 

которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

5. Проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств: всех 

контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.) - не реже 1 раза в 2 

часа, стойки регистрации - после каждого посетителя (методом протирания 

дезинфицирующими салфетками), помещений общего пользования - не реже 1 раза 

в 4 часа, общественных туалетов - не реже 1 раза в 2 часа. 

6. Установка в холлах близи входа в гостиницу и в местах общего пользования 

дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук, обеспечение условий 

для соблюдения гигиены рук. 

7. Обеспечение пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, 

антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). 



8. Проведение в местах общего пользования (холлы, вестибюли, столовые) 

обеззараживания воздуха с применением соответствующего оборудования согласно 

инструкции. 

9. Организация проветривания помещений каждые 2 часа. 

10. Обеспечение, при возможности, приобретения гостями на территории 

гостиницы средств индивидуальной защиты и антисептических средств для рук. 

11. Осуществление допуска персонала к работе в гостиницах, деятельность 

которых приостанавливалась (ограничивалась), при наличии результатов 

исследований на новую коронавирусную инфекцию (методом ПЦР). 

12. Организация перед началом смены «входного фильтра» с обязательным 

проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускается к работе 

персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная 

температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее 2-х раз в день 

(утром и вечером). 

13. Обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со 

сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены 

масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), 

перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для 

обработки рук. 

Повторное использование одноразовых масок, а также использование 

увлаженных масок не допускается. 

Обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной 

защиты. 

Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с 

герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в 

контейнеры для сбора отходов. 

14. Соблюдение персоналом гостиницы (включая работающих по 

совместительству, персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам 

аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование 

учреждения) при выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, 

использование масок и перчаток (смена одноразовой маски каждые 3 часа, фильтров 

многоразовых масок - в соответствии с инструкцией, перчаток - по мере загрязнения 

или повреждения). 

15. Оборудование стоек регистрации, при возможности, прозрачными 

заградительными конструкциями, оборудование мебелью, позволяющей проведение 

уборки и дезинфекции, обеспечение дезинфекции ключей от номеров и их 

безопасной выдачи. 

16. При централизованном питании персонала организация посещения 

предприятия общественного питания в гостинице по утвержденному графику. 



При отсутствии централизованной организации питания - запрет приема питии 

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. 

17. Незамедлительная изоляция и информирование медицинского учреждения 

в случаях выявления гостей или персонала с повышенной температурой тела, 

другими признаками ОРВИ. При получении информации о подтверждении диагноза 

COVID-19 у гостя или персонала объем и перечень необходимых 

противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, проводящие 

эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном соответствующими 

рекомендациями. 

18. Организация работы предприятий общественного питания в гостиницах 

осуществляется согласно соответствующим рекомендациям. 

Организация питания гостей преимущественно по принципу индивидуального 

обслуживания в номерах. 

Нанесение сигнальной разметки на полу при организации питания по типу 

«шведского стола» или с использованием линии раздачи. 

Увеличение продолжительности времени приемов пищи в гостиницах. 

Проведение по окончанию рабочей смены влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств обеденных залов, производственных и складских 

помещений пищеблоков. 

19. Размещение гостей в номере преимущественно одноместное, за 

исключением семейного, допускается одномоментное размещение в номере 

организованных групп. 

20. Проведение термометрии гостей при заезде в гостиницу, при входе в 

гостиницу в течение дня и в предприятии общественного питания в гостинице с 

использованием бесконтактных средств измерения. 

21. Ежедневная уборка номера проводится не реже 1 раза в день и включает: 

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.). 

Информирование гостей о необходимости проветривания номеров не реже 1 

раза в 2 часа. 

22. Выездная уборка включает: 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 ковромоечными машинами или пылесосами с моющими 

химическими средствами с последующим орошением дезинфицирующими. 



средствами поверхности ковра, проветривание номера и обеззараживание воздуха 

соответствующими устройствами. 

23. Обеспечение работы объектов для занятий физический культурой и 

спортом, бассейнов, бань, СПА и т.д. (при наличии в гостиницах) согласно 

соответствующим методическим рекомендациям. 

24. Проведение 1 раз в сутки обеззараживания уличных беседок, детских 

игровых площадок, скамеек, площадок у входа, урн, терминалов банковских и 

парковочных, помещений спасательного пункта (при их наличии); обработку 

контактных поверхностей на улице (поручней, дверных ручек) - не реже 1 раза в 2 

часа; обработку оборудования пляжа, открытого бассейна (при наличии) - после 

каждого гостя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

 

Методические рекомендации 

МР 3.1/2.3.6.0190-20 

1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного 

фильтра» с проведением контроля температуры тела работника и обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 

тела и/или с признаками респираторного заболевания; уточнением состояния 

здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных 

контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или 

субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.). 

2. Обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со 

сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены 

масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией) для 

использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими 

салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими 

средствами. 

Повторное использование одноразовых масок, а также использование 

увлаженных масок не допускается. 

Обеспечение контроля за применением работниками средств индивидуальной 

защиты от воздействия вредных производственных факторов. 

Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. 

Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов герметичная упаковка в 2 

полиэтиленовых пакета. 

3. Организация при входе на объект мест обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. 

4. Ограничение доступа на объект лиц, не связанных с его деятельностью, за 

исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и 

обслуживание технологического оборудования и т.д.). 

5. Размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением 

дистанцирования на расстоянии 1,5 м. 

6. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для 

обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования. 

7. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных 

помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 



туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных 

поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей 

столов, спинок стульев, оргтехники. 

8. Применение для проведения дезинфекции дезинфицирующих средств, 

зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению в 

организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых 

указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

9. Обеспечение не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих 

средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), 

перчаток. 

10. Применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением 

работников устройств для обеззараживания воздуха. 

11. Проветривание (при возможности) рабочих помещений каждые 2 часа. 

12. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов 

должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование 

посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с 

поврежденной эмалью. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. При применении одноразовой посуды производится сбор использованной 

одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты. 

 

 

 

 

 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БАНЬ И САУН  

С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 

Методические рекомендации 

МР 3.1/2.1.0181-20 

 

1. Проведение перед открытием бани, сауны генеральной уборки помещений 

с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

2. 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 (повышенная 

температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, 

проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными 

лицами или лицами, вернувшимися из другой страны. 

3. Организация «входного фильтра» для посетителей с проведением контроля 

температуры тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных 

контактах с больными COVID-19 лицами. 

4. Организация при входе в баню, сауну мест обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта 

не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с 

установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, 

лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими 

салфетками. 

5. Запрет входа в бани, сауны лиц, не связанных с их деятельностью, за 

исключением работ, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования. 

6. Ограничение контактов между работниками и между посетителями: 

6.1. Организация посещения бань, саун из расчета 1,5 кв. м в зоне отдыха на 

одного посетителя. 

6.2. Исключение ожидания посетителями внутри бани, сауны. 

6.3. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников и 

посетителей (в том числе путем нанесения разметки во всех помещениях, кроме 

парильной, на расстоянии 1,5 метра). 

7. Организация посменной работы сотрудников. 

8. Запрет приема пищи персоналом на рабочих местах. Выделение для приема 

пищи персонала специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для 

мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком. 



9. Предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой 

пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч- 

боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах. 

10. Рекомендация посетителям приносить с собой только холодные 

(упакованные) и горячие напитки, запрет на употребление посетителями 

принесенной пищевой продукции (блюд). 

11. Обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены 

сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных 

антисептиков. 

12. Обеспечение и контроль за использованием работниками специальной 

одежды и обуви и средств индивидуальной защиты (маски одноразовые или 

многоразовые, исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 

1 раза в 3 часа; перчатки) (за исключением парильных). 

13. Обеспечение ежедневной (после окончания работы) стирки специальной 

одежды работников и белья для посетителей (простыни, полотенца и т.д.) по 

договору со специализированной организацией или непосредственно в бане, сауне 

(при наличии соответствующих условий). 

14. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, 

дезинфицирующих и моющих средств. 

15. Проведение проветривания помещений, оборудованных оконными 

проемами, между сменами. 

16. Проведение каждые 2 часа влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия всех помещений и мест общего 

пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, помывочных) с 

обработкой всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, подлокотников, стульев, диванов) с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

В зоне отдыха уборка и дезинфекция после каждого клиента. 

17. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки 

респираторных заболеваний с термометрией. 

18. Обеспечить проведение информирования работников о необходимости 

соблюдения мер профилактики, правил личной гигиены (регулярного мытья рук с 

мылом и обработки кожным антисептиком в течение всего рабочего дня, после 

посещения санузла, перед приемом пищи). 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

(ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ, 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ, 

ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ И ФИТНЕС-КЛУБАХ) 

 

Методические рекомендации 

МР 3.1/2.1.0192-20 

 

1. Перед открытием учреждений физической культуры и спорта (открытых и 

закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, 

плавательных бассейнов и фитнес-клубов) (далее - спортивные сооружения): 

1.1. Проведение генеральной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

1.2. Проведение работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности 

работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов об 

эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия 

актов о проведении таких работ менее 1 года назад. 

2. Назначение ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение 

настоящих рекомендаций. 

3. Обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего 

пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 метров с помощью 

сигнальной разметки. 

4. Ограничение входа в спортивные сооружения лиц, не связанных с их 

деятельностью, за исключением работ по ремонту и обслуживанию оборудования. 

5. Проведение в помещениях профилактической дезинфекции с соблюдением 

соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической 

ситуации. 

Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, 

зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению 

которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

6. Проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств: 

всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), спортивного 

инвентаря, лежаков, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, 

помещений душевых, раздевалок и бассейнов, детских комнат - не реже 1 раза в 2 

часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа. 

7. Организация при входе и в местах общего пользования мест обработки рук 

антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук. 



8. Обеспечение пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, 

антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

9. Проведение в залах для занятия спортом обеззараживания воздуха с 

применением соответствующих устройств согласно инструкции. 

10. Организация при возможности проветривания помещений каждые 2 часа. 

11. Организация перед началом смены «входного фильтра» с обязательным 

проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускается к работе 

персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная 

температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее 2-х раз в день 

(утром и вечером). 

12. Обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со 

сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены 

масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), 

перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для 

обработки рук. 

Повторное использование одноразовых масок, а также использование 

увлаженных масок не допускается. 

Обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной 

защиты. 

Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с 

герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в 

контейнеры для сбора отходов. 

13. Соблюдение персоналом (включая работающих по совместительству, 

персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также 

сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование учреждения) при 

выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование 

масок и перчаток (смена одноразовой маски каждые 3 часа, фильтров многоразовых 

масок - в соответствии с инструкцией, перчаток - по мере загрязнения или 

повреждения). 

Использование масок тренерским составом за исключением времени 

проведения тренировок. 

14. Снижение контактов между персоналом и между посетителями: 

14.1.  Расстановка спортивного оборудования с соблюдением дистанции не 

менее 1,5 метров. 

14.2.  Площадь залов для занятия спортом - 4м² на 1 посетителя. 

14.3.  Площадь зеркала воды в бассейне для групповых занятий акваэробикой -

5м² на 1 посетителя. 

14.4.  Использование кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции не 

мене 1,5 метров (сигнальная разметка). 



15. Усиление производственного контроля в бассейнах за качеством воды, 

эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

16. Запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема питии 

специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной 

для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком. 

17. Организация работы предприятий общественного питания в спортивных 

сооружениях осуществляется согласно соответствующим рекомендациям. 

18. Предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой 

пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч- 

боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах. 

19. Обеспечение работы бань, СПА и т.д. (при наличии) согласно 

соответствующих методическим рекомендациям. 

20. Проведение 1 раз в сутки обеззараживания уличных беседок, детских 

игровых площадок, скамеек, площадок у входа, урн, терминалов банковских и 

парковочных; обработку контактных поверхностей на улице (поручней, дверных 

ручек) - не реже 1 раза в 2 часа; обработку оборудования открытого бассейна (при 

наличии) - после каждого гостя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

САЛОНОВ КРАСОТЫ И ПАРИКМАХЕРСКИХ С ЦЕЛЬЮ 

НЕДОПУЩЕНИЯ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 
Методические рекомендации 

MP 3.1/2.2.0173/1-20 

 

1. Перед открытием салона красоты или парикмахерской проведение 

генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму. 

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного 

фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная 

температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, 

проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными 

лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и 

др.).Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по 

массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением 

дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с 

аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками. 

3. Запрещение входа в салоны красоты или парикмахерскую лиц, не связанных 

с их деятельностью. 

4. Ограничение контактов между работниками и между посетителями: 

4.1. Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением 

временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения 

контакта между ними. 

4.2. Исключение ожидания обслуживания посетителями внутри салона красоты 

или парикмахерской; при непредвиденном скоплении очереди организация 

ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 

метра). 

4.3. Оказание услуг каждому посетителю осуществлять на расстоянии не менее 

1,5 метров друг от друга. 

4.4. Организация посменной работы сотрудников. 

4.5. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время 

перерыва на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), перемещение 

внутри салона или парикмахерской. 

4.6. Запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение для 



посетителей чая, кофе и т.д. 

4.7. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с 

оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным 

антисептиком. 

5. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников и 

посетителей (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 

метра). 

6. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением 

работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей- 

рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии 

с паспортом на соответствующее оборудование. 

7. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а 

именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с 

содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 

60% по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, 

одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов. 

8. Использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа - 

пижама, медицинский халат, шапочка, маска (одноразовая или многоразовая) со 

сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, тапочки или 

туфли. 

9. Ежедневную (после окончания работы) стирку по договору со 

специализированной организацией или непосредственно в салоне красоты или 

парикмахерской (при наличии соответствующих условий). 

10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты 

дезинфицирующих и моющих средств. 

11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого 

посетителя. 

12. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия. 

После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех 

контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

Проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента 

по вирусному режиму. 

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, 

позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных 

дезинфекционных мероприятий. 

13. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств 



по вирусному режиму с обязательной обработкой контактных поверхностей 

(поручней, ручек, подлокотников и т.д.). 

14. Организация контроля за применением работниками средств 

индивидуальной защиты. 

15. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки 

респираторных заболеваний с термометрией. 

16. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, 

имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с 

обеспечением режима самоизоляции). 

17. Недопущение к работе сотрудников без актуальных результатов 

предварительных и периодических медицинских осмотров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)  

В МУЗЕЯХ, МУЗЕЯХ-ЗАПОВЕДНИКАХ, ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫХ МУЗЕЯХ 

 

Методические рекомендации 

МР 3.1/2.1.0194-20 

 

1. Перед открытием в помещениях музея и выставочных залах проводится 

влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия, разрешенных к применению в установленном порядке. 

Система вентиляции очищается, проводится проверка эффективности ее 

работы. 

Работники, участвующие в уборке помещений, проходят инструктаж по 

применению дезинфицирующих средств. 

2. Ежедневно, перед началом работы музея и в течение рабочей смены 

осуществляется контроль температуры тела работников музея с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 

тела и/или признаками инфекционного заболевания. 

3. Ограничиваются контакты между сотрудниками музея разных отделов и 

функциональных групп (научные сотрудники, смотрители, кассиры, реставраторы, 

технический персонал и т.д.) не связанных общими задачами и производственными 

процессами. 

4. Обеспечивается дистанционная рассадка сотрудников в рабочих кабинетах, 

в случае невозможности - организовывается посменная работа. 

5. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляется в 

столовой для сотрудников или специально выделенной комнате по заранее 

установленному графику с учетом соблюдения дистанции 1,5 метра. 

6. Организовывается при входе в музей, а также на рабочих местах кассиров, в 

комнате приема пищи, иных мест возможного скопления посетителей, места 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том 

числе, с помощью установленных дозаторов. 

7. Сотрудники музея обеспечиваются запасом одноразовых масок и перчаток 

(исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 

раза в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук. 

8. Обеспечивается контроль за использованием сотрудниками музея при 

обслуживании посетителей защитных масок и перчаток. 

9. Рекомендуется установка защитных экранов в местах взаимодействия с 

посетителями (кассы, стойки администраторов и выдачи аудиогидов, места 



хранения личных вещей посетителей). 

10. Допустимо проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсии 

с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и 

посетителями музея 1,5 - 2 м. 

11. Обеспечивается соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 

1,5 метра при нахождении посетителей и сотрудников в зоне кассового 

обслуживания, в фойе, при входе в музей, музей-заповедник, дворцово-парковых 

музеях и выходе из них, в том числе путем нанесения соответствующей разметки. 

12. Организовывается маршрутизация, исключающая встречные потоки, а 

также обеспечивающая раздельные входы и выходы как в здание музея, так и в 

выставочные залы и помещения с установкой соответствующих указателей и 

ограничительных лент. Предусматривается продвижение по территории музейных 

парков, исключающее встречные потоки на одной дорожке/аллее. 

13. Посетители допускаются в помещения музея при наличии гигиенической 

маски. Рекомендуется обеспечить возможность приобретения посетителями 

гигиенических масок перед входами и на территории. 

14. Осуществляется сбор использованных масок и перчаток сотрудников и 

посетителей музея в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО. 

15. Рекомендуется по возможности осуществлять реализацию продукции 

бесконтактными способами, в том числе, с помощью автоматов по продаже товаров 

(вендинговых машин). 

16. Осуществляется ежедневная влажная уборка служебных помещений и мест 

общего пользования (комнаты отдыха сотрудников, кассовые зоны, фойе музея, 

комната приема пищи и т.д.) с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия. 

17. Осуществляется влажная уборка с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия каждые 2 часа в туалетах, в том числе всех контактных 

поверхностей. Обеспечивается в туалетах условия для соблюдения правил личной 

гигиены, устанавливаются дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук. 

18. Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех 

контактных поверхностей в фойе музея, залах: дверных ручек, поручней лестниц и 

эскалаторов, перил, поверхностей столов, оргтехники, пультов управления в лифтах 

и т.д. 

19. Осуществляется дезинфекционная обработка аудиогидов после каждого 

посетителя, используются аудиогиды с одноразовыми наушниками. Каждому 

посетителю с аудиогидом выдается одноразовая дезинфицирующая салфетка. 

20. Осуществляется, при наличии оконных фрамуг, проветривание не реже чем 

1 раз в два часа служебных помещений музея. 

21. Организовывается информирование посетителей и сотрудников музея путем 



размещения текстовой и визуальной информации в кассовой зоне, в фойе, в том 

числе, с использованием цифровых постеров, о необходимости соблюдения 

посетителями музея мер по предотвращению распространения коронавируса, в том 

числе воздержаться от посещения музея при наличии респираторных симптомов, 

характерных для ОРВИ, соблюдать правила личной гигиены, в том числе 

пользоваться санитайзерами. Размещается необходимая информация на 

официальных сайтах музеев. 

22. Предусматривается посещение музея, в том числе парковых зон, по заранее 

приобретенным преимущественно электронным билетам на конкретные сеансы. 

23. Рекомендуется в кассах музея использовать бесконтактные способы оплаты 

билетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т.д., 

избегая использования наличных денег, при наличии возможности реализацию 

билетов осуществлять преимущественно бесконтактным способом, используя 

автоматы по продаже билетов, мобильные приложения по продаже билетов и т.д. 

24. Рекомендуется осуществлять контроль билетов при входе в музей 

бесконтактными способами с использованием сканеров штрих-кодов электронных 

билетов и аналогичных устройств. 

25. Исключается проведение в помещениях музея массовых мероприятий. 

26. Иные виды деятельности (общественное питание, торговля и др.) на 

территории музеев, музеев-заповедников осуществляются после принятия решений 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации о возобновлении такой 

деятельности на территориях субъектов с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований и рекомендаций, разработанных для осуществления таких видов 

деятельности в условиях рисков распространения заболевания новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНГРЕССНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Методические рекомендации 

МР 3.1/2.1.0198-20 

 

1. Проведение конгрессных, выставочных мероприятий допускается только 

при условии соблюдения противоэпидемических мер на всех этапах подготовки и 

проведения мероприятия (монтаж, проведение, демонтаж). 

2. Перед открытием на площадках проведения мероприятия проводится 

влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия, разрешенных к применению в установленном порядке. 

3. Система вентиляции очищается, проводится проверка эффективности ее 

работы. 

4. Организаторы и персонал мероприятия проходят инструктаж по 

соблюдению мер безопасности по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции, в том числе по применению дезинфицирующих средств. 

5. Ежедневно, перед допуском на площадку проведения мероприятия, 

осуществляется контроль температуры тела работников, занятых в подготовке и 

проведении мероприятия, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного 

заболевания. 

6. Ограничиваются контакты между персоналом разных функциональных 

групп (организаторы, персонал конгрессного бюро, персонал экспонента, 

сотрудники сервисных организаций, специализирующихся на обслуживании 

конгрессных и выставочных мероприятий, технический персонала и др.), не 

связанных общими задачами и производственными процессами. Устанавливается 

дистанционный режим работы для сотрудников, не ограниченных выполнением 

служебных обязанностей непосредственно на площадке проведения мероприятия. 

7. Обеспечивается дистанцирование сотрудников (1,5 метра) как в период 

проведения монтажных/демонтажных работ (для технического персонала - с учетом 

требований безопасности производства работ), так и в период проведения 

мероприятия. 

8. Обеспечивается застройка экспозиции с соблюдением ширины прохода не 

менее 3 метров. 

9. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием питии осуществляется 



в столовой для персонала или специально выделенной комнате по заранее 

установленному графику с учетом соблюдения дистанции 1,5 метра. 

10. Организовываются на территории объекта (на входах/выходах в здание, 

фойе, зонах информации, на входах/выходах на площадку мероприятия, из 

конференц-залов, пресс-залов, в санузлах, точках общественного питания, иных 

местах возможного скопления посетителей) места обработки рук кожными 

антисептиками, в том числе, с помощью установленных дозаторов или влажных 

салфеток. 

11. Сотрудники, включая организаторов и технический персонал, работающие 

на площадке мероприятия, обеспечиваются запасом средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовые маски, респираторы) и перчаток (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 

часа), а также кожными антисептиками для обработки рук. Осуществляется 

контроль за использованием сотрудниками защитных масок в период проведения 

конгрессного мероприятия, масок и перчаток - в период выставочного мероприятия. 

12. Рекомендуется проводить, по возможности, онлайн регистрацию 

участников и посетителей конгрессного, выставочного мероприятия, установить 

оборудование для прохождения бесконтактной очной регистрации. 

13. Рекомендуется, по возможности, проводить мониторинг количества 

посетителей и участников с использованием электронной системы подсчета 

присутствующих. 

14. Организовывается маршрутизация участников мероприятия и расстановка 

столов, стоек, столов на стендах, с учетом соблюдения дистанции (1,5 метра), 

обеспечиваются раздельные входы и выходы в выставочные, пресс-залы и 

конференц-залы с установкой соответствующих указателей и ограничительных 

лент. 

15. Используются системы вентиляции площадок мероприятия, в том числе 

конференц-залов, пресс-залов, с выключенным режимом рекуперации воздуха 

(использования отработанного воздуха в составе подаваемой воздушной смеси). 

16. Рекомендуется в конференц-залах и других помещениях с нахождением 

участников мероприятия, применять оборудование для обеззараживания воздуха, 

разрешенные к использованию в присутствии людей. 

17. Устанавливаются интервалы между сессиями в залах не менее 15 минут для 

проведения проветривания и дезинфекции контактных поверхностей. 

18. Расчет численности персонала, участников, представителей средств 

массовой информации и иных категорий лиц, одновременно находящихся на 

площадке мероприятия, их расстановки/рассадки проводится с учетом норм 

дистанцирования (1,5 метра). Допуск на площадку проведения мероприятия 

осуществляется через входные группы с использованием технических средств для 



бесконтактного измерения температуры тела и строгим контролем соблюдения 

дистанцирования. 

19. Все категории лиц допускаются на площадку мероприятия при наличии 

гигиенической маски (респиратора), при посещении выставочного мероприятия 

помимо маски обязательно наличие перчаток. Рекомендуется обеспечить 

возможность приобретения участниками, посетителями мероприятия средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов), 

перчаток перед входами на площадку. 

20. Осуществляется сбор использованных масок (респираторов) и перчаток 

персонала, участников, посетителей мероприятия в полиэтиленовые мешки с 

последующей утилизацией как ТБО. 

21. Осуществляется ежедневная влажная уборка мест пребывания персонала 

(штабные, офисные, служебные помещения) и мест общего пользования (комнаты 

отдыха сотрудников, фойе, зоны информации, точки питания, зоны делового 

общения, выставочные зоны, туалетные комнаты) с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия. 

22. Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех 

контактных поверхностей на площадке мероприятия: дверных ручек, поручней 

лестниц и эскалаторов, перил, пультов управления в лифтах, поверхностей столов, 

стоек, оргтехники, подлокотников кресел и т.д. 

23. Обеспечиваются в туалетных комнатах условия для соблюдения правил 

личной гигиены, устанавливаются дозаторы с кожными антисептиками для 

обработки рук. Влажная уборка в туалетах осуществляется каждые 2 часа с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. 

24. Организовывается информирование персонала, экспонентов, участников и 

посетителей конгрессного, выставочного мероприятия путем предварительной 

рассылки электронных писем, размещения на сайтах мероприятия, на входных 

группах, в зонах информации, выставочных залах текстовой, аудио/визуальной 

информации, в том числе, с использованием цифровых постеров, о необходимости 

соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса. 

25. Иные виды деятельности (торговля, общественное питание, в том числе 

проведение конгрессных мероприятий в формате делового завтрака и/или кофе- 

брейков, и др.) на площадках конгрессных, выставочных мероприятий 

осуществляются после принятия решений высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации о возобновлении такой деятельности на территориях 

субъектов с учетом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, 

разработанных для осуществления таких видов деятельности в условиях рисков 

распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТА 

И ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ 

РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

 

Методические рекомендации 

MP 3.1/2.5.0172/4-20 

 

ПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ 

 

1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного 

фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела водителей и 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания. 

2. Уточнение состояния здоровья водителя и лиц, проживающих вместе с ним, 

а также информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, 

вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, 

анкетирование и др.). 

3. Наличие при входе на предприятие мест для обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. 

4. Проведение работниками транспортного предприятия на рабочих местах 

регулярной обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими 

салфетками и осуществление контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры. 

5. Соблюдение водителями социального дистанцирования при получении 

путевых листов, прохождения 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). 

6. Проведение ежедневной дезинфекции транспортных средств (автобусов, 

троллейбусов, трамваев) 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. 

Дезинфекция осуществляется только после предварительного проведения 

тщательной мойки транспорта. 

Дезинфекция транспорта осуществляется после рабочей смены на территории 

транспортных предприятий. 



Дезинфекция транспорта должна проводиться на постах дезинфекции, 

оборудованных в моечных блоках или на специальных площадках, подключенных к 

водопроводу и канализации. 

При условии выполнения дезинфекционных мероприятий силами 

транспортных компаний необходимо обеспечить создание запаса дезинфицирующих 

средств, зарегистрированных в установленном порядке, разрешенных для 

дезинфекции и имеющих соответствующие документы (свидетельство о 

государственной регистрации, декларацию о соответствии, инструкцию по 

применению). 

Для дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, 

зарегистрированные в установленном порядке: хлорсодержащие препараты 

(натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в 

рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в 

рабочем растворе не менее 3,0%, гипохлорит кальция (натрия) - в концентрации 

активного хлора в рабочем растворе не менее 0,5%), средства на основе 

дихлорантина (в концентрации активного хлора в рабочем растворе 0,05%), 

кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0%), катионные 

поверхностно-активные вещества (КЛАВ), четвертичные аммониевые соединения ( 

в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 %), третичные амины (в 

концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные 

гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%). 

7. Проведение водителями обработки дезинфицирующими средствами, 

зарегистрированными в установленном порядке и разрешенными для применения 

(дезинфекции), салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, 

подлокотников, сидений, водительского оборудования и др.) на конечных 

остановочных пунктах в период межрейсового перестоя. 

При обработке салонов в обязательном порядке необходимо использовать 

средства индивидуальной защиты (маски, очки, респираторы, перчатки). 

Должен быть обеспечен дневной запас дезинфицирующих средств в 

транспортном средстве для обработки салонов подвижного состава. 

8. Водитель транспортного средства при перевозке пассажиров должен 

использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки), 

проводить регулярную обработку 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. 

9. Ограничение доступа на предприятие лиц, не связанных с его 

деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными 

процессами. 



10. Организация приема корреспонденции бесконтактным способом 

(выделение специальных мест и устройств приема корреспонденции). 

11. Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, 

отделов, не связанных общими задачами и производственными процессами 

(принцип групповой ячейки). 

12. 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. 

13. Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также 

использование телефонной связи для передачи информации. 

14. При централизованном питании работников организация посещения 

столовой коллективами цехов, участков, отделов 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. 

Организация работы столовых проводится в соответствии с рекомендациями по 

проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях 

общественного питания. 

15. Оборудование умывальников для мытья рук в местах общественного 

пользования, санузлах дозаторами с жидким мылом и кожными антисептиками, 

одноразовыми бумажными полотенцами или электрическими сушилками для рук. 

16. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных 

помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 

санузлы) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия с 

кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, 

оргтехники. 

17. Обеспечение не предприятии не менее чем пятидневного запаса моющих и 

дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(маски, респираторы), перчаток. 

18. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников 

бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа. 

19. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. 

20. Проведение разъяснительной работы среди работников о необходимости 

соблюдения мер личной гигиены (постоянное мытье рук с мылом, обработка рук 

кожными антисептиками, использование защитных медицинских масок и др.). 



ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

После завершения режима самоизоляции на территории на водных 

транспортных средствах должен быть разработан и реализован план по 

профилактике заноса и распространения новой коронавирусной инфекции. 

План предусматривает следующие разделы: 

1. Предотвращение заноса инфекции на водное судно. 

2. Принятие мер по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) среди экипажа и пассажиров судна. 

3. Меры по обеспечению режима работы судна в условиях регистрации 

спорадической заболеваемости COVID-19 на территории 

В рамках мер по предотвращению заноса инфекции на судно необходимо 

предусмотреть: 

- организацию круглосуточного вахтенного контроля доступа на судно; 

- ограничение доступа на судно лиц, не связанных с его деятельностью, за 

исключением работ, связанных с производственными процессами; 

- проведение обязательной бесконтактной термометрии входящих лиц с 

записью в журнале посещения судна, включая членов экипажа судна; 

- недопущение на борт судна температурящих лиц, в том числе из числа 

членов экипажа судна; 

- введение обязательного масочного режима для посещающих лиц; 

- максимальное ограничение контактов экипажа судна с берегом с 

обязательным использование СИЗ при выходе на берег (перчатки, маски). 

В рамках мер по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) среди экипажа судна предусматривается: 

- проведение разъяснительной работы среди работников о необходимости 

соблюдения мер личной гигиены (постоянное мытье рук с мылом, обработка рук 

кожными антисептиками, использование защитных медицинских масок и др.); 

- двукратный ежедневный температурный контроль экипажа судна с ведением 

температурного листа, согласно судовой роли, с обязательным отстранением от 

нахождения на судне лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками 

инфекционного заболевания; 

- организация при входе/выходе в жилые и общественные помещения судна 

условий для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих 

целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 

салфетками; 

- организация и проведение качественной уборки помещений судна с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяя особое 

внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 



поверхностей, мест общего пользования (жилые, общественные и судовые 

помещения, находящиеся в режиме постоянной или регулярной эксплуатации с 

посещением членами экипажа) с кратностью обработки каждые 2 часа; 

- максимально возможное использование СИЗ (перчатки, маски) в жилых и 

общественных помещениях судна; 

- ограничение контактов между отдельными функциональными рабочими 

группами экипажа судна, не связанных общими задачами и производственными 

процессами (принцип групповой ячейки); 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений и 

общественных помещений; 

применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов 

воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности); 

- обеспечение ежемесячной дезинфекции системы вентиляции судна с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; 

-  использование на камбузе посуды однократного применения с 

последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном 

порядке; 

- оперативное информирование должностных лиц, осуществляющих 

санитарно-карантинный контроль или медицинскую службу порта, о каждом случае 

заболевания среди членов экипажей и пассажиров и санитарно- 

эпидемиологической обстановке на транспортном средстве; 

В рамках мер по обеспечению режима работы судна в условиях регистрации 

спорадической заболеваемости COVID-19 на территории необходимо 

предусмотреть обеспечение экипажа судна: 

- неснижаемым запасом СИЗ (маски, перчатки), респираторами в случае 

выявления температурящих лиц; 

- дезинфицирующими средствами вирулицидного действия; 

- бесконтактными термометрами; 

- кожными антисептиками, дезинфицирующими салфетками; 

- одноразовой посудой для использования на камбузе и в столовой судна; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по проведению профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) по организации и проведению экскурсий для туристов в 

Республике Бурятия 

 

В целях недопущения распространения заболевания новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, 

а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий при 

организации безопасного проведения экскурсий для туристов в Республике Бурятия, 

дополнительно к методическим рекомендациям MP 3.1/2.5.0172/4-20 

«Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных предприятий в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19» следует: 

1. Перед началом осуществления оказания услуг экскурсионной деятельности 

зарегистрироваться на ЕИС «Работающая Бурятия» и ознакомиться с 

рекомендациями по организации и проведению экскурсий для туристов в 

Республике Бурятия. 

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного 

фильтра» и перед каждой экскурсией с проведением бесконтактного контроля 

температуры тела экскурсоводов и других работников туристской компании, 

задействованных на туристском маршруте, с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с 

признаками инфекционного заболевания 

3. Все работники туристской компании, задействованные на туристском 

маршруте (экскурсоводы, водители и др.) должны быть в средствах индивидуальной 

защиты (далее - СИЗ), а также должны быть обеспечены запасом СИЗ с учетом 

длительности экскурсионной поездки. 

4. Перед началом проведения экскурсии экскурсовод должен провести 

термометрию экскурсантов бесконтактным способом. 

5. При обнаружении повышенной температуры у экскурсанта необходимо 

отказать ему в предоставлении услуги (исключить из группы и рекомендовать 

экскурсанту обратиться в медицинское учреждение, либо позвонить на телефон 

112). 

6. Информирование экскурсантов о соблюдении правил личной гигиены, в том 

числе использовании санитайзеров. 

7. При рассадке в автобус экскурсоводу необходимо в зависимости от набора 

группы экскурсантов распределить места в автобусе: 

- при условии, что экскурсанты в составе одной группы - возможна посадка до 

полной загрузки транспортного средства; 

- при условии сборных групп, составленных из индивидуальных туристов и/или 



отелей, рассадка в автобусы рекомендована через кресло с соблюдением 

дистанции. 

8. Все экскурсанты должны быть в СИЗ, а также должны быть обеспечены 

запасом СИЗ с учетом длительности экскурсионной поездки.  

9. Рекомендовать экскурсантам сборных туристских групп соблюдать 

дистанцию 1,5 метра. 

10. Информировать экскурсантов о возможности брать с собой только 

холодные (упакованные) и горячие напитки, готовую пищевую продукцию 

исключительно в промышленной упаковке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых 

пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Методические рекомендации 

MP 3.1/2.1.0170/1-20 

 

На открытых пространствах, а также в парках, скверах и парковых зонах 

обеззараживанию подлежат: наружные поверхности зданий (общественные 

туалеты и др.) и объекты (тротуары, скамейки, двери, поручни, малые 

архитектурные формы, урны вблизи и в местах массового скопления людей и др .).   

Для проведения дезинфекции применяют зарегистрированные в 

установленном порядке и допущенные к применению в Российской Федерации. 

дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями по применению 

конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях. 

Для обеззараживания используют следующие дезинфекционные средства:  

хлорактивные - гипохлорит кальция (натрия) – в концентрации не менее 0,5% 

по активному хлору, средства на основе дихлорантина – 0,05% по активному 

хлору, натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты – 0,06% по активному хлору;  

кислородактивные (перекись водорода – в концентрации не менее 3,0%); 

катионные поверхностно-активные вещества – четвертичные аммониевые 

соединения (в концентрации не менее 0,5%),  

третичные амины (в концентрации не менее 0,05%), полимерные 

производные гуанидина (в концентрации не менее 0,2%). 

Дезинфекция наружных поверхностей зданий, тротуаров, площадок, скамей, 

дверей, урн должна проводиться способом орошения с применением специального 

оборудования (автомакс, гидропульт и др.) обрабатывают при норме расхода 

дезинфицирующего раствора не менее 300 мл/м2. 

Поручни, перила и другие аналогичные объекты обрабатывают способом 

протирания. Норма расхода средства при протирании - не менее 200 мл/м2, при 

этом, в случаях, предусмотренных инструкцией по применению конкретного 

средства, после завершения времени воздействия средства, его смывают с 

поверхностей чистой водой.  

Для обработки объектов на открытых территориях не следует использовать 

генераторы аэрозолей т.к. невозможно обеспечить нанесение дезинфицирующего 

средства в количестве необходимом для эффективной обработки, при этом 

аэрозоль может быть опасен для людей, находящихся в зоне обработки. 

Обработку объектов на открытых пространствах рекомендуется производить 

2 раза в сутки в утренние и вечерние часы. 



Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять в 

средствах индивидуальной защиты. При проведении дезинфекции используют 

спецодежду, влагонепроницаемые перчатки одноразовые или многократного 

применения, при обработке способом орошения применяют защиту органов 

дыхания (респиратор), глаз (герметичные очки). После завершения уборки и 

дезинфекции защитную одежду, обувь, средства индивидуальной защиты, 

уборочный инвентарь собирают в промаркированные баки или мешки для 

проведения их дезинфекции и последующей стирки или удаления в качестве 

отходов. 

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно 

закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, 

недоступном для детей. 

Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и 

первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного 

дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)  

СРЕДИ РАБОТНИКОВ 

 

Методические рекомендации 

МР З.1/2.2.0170/3-20 

 

Работа по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) должна быть реализована работодателями по следующим 

направлениям: 

I. Предотвращение заноса инфекции на предприятие (в организацию). 

II. Принятие мер по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19) в коллективах на предприятиях (в организациях). 

III. Другие организационные мероприятия по предотвращению заражения 

работников. 

1. В рамках профилактических мер по предотвращению заноса инфекции 

на предприятие (в организацию) рекомендуется осуществлять следующие 

меры: 

1.1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного 

фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания; уточнением 

состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о 

возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой 

страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.). 

1.2. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. 

1.3. Ограничение доступа на предприятие (в организацию) лиц, не связанных с 

его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными 

процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования). 

1.4. Организация работы курьерской службы и прием корреспонденции 

бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема 

корреспонденции). 

2. В рамках профилактических мер по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сокращения контактов между 

сотрудниками для ограничения воздушно-капельного и контактного 

механизмов передачи инфекции на предприятиях (в организациях) 



работодателям целесообразно организовать и осуществлять следующие 

мероприятия: 

2.1. Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, 

отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и 

производственными процессами (принцип групповой ячейки). Разделение рабочих 

потоков и разобщение коллектива посредством размещения сотрудников на разных 

этажах, в отдельных кабинетах, организации работы в несколько смен. 

2.2. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время 

перерывов на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), 

перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с 

выполнением прямых должностных обязанностей. 

2.3. При необходимости выделение сотрудников, отвечающих за перемещение 

материалов, изделий и документов между цехами, участками, отделами и 

обеспечение их средствами защиты органов дыхания и перчатками. 

2.4. Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также 

использование телефонной связи для передачи информации. 

2.5.  Прекращение проведения любых массовых мероприятий на предприятии 

(в организации), запрет участия работников в мероприятиях других коллективов. 

2.6. При централизованном питании работников организация посещения 

столовой коллективами цехов, участков, отделов 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. 

2.7. Организация работы столовых в соответствии с рекомендациями по 

проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях 

общественного питания. 

2.8. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для 

обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования. 

2.9. Обеспечение работников, контактирующих при работе с посетителями, 

запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены 

масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных 

антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств. Повторное 

использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не 

допускается. 

2.10. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных 

помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 



туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных 

поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей 

столов, спинок стульев, оргтехники. 

2.11. Обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и 

дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(маски, респираторы), перчаток. 

2.12. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников 

бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа. 

2.13. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. 

2.14. Усилить контроль за применением работниками средств индивидуальной 

защиты от воздействия вредных производственных факторов. 

1. Другие организационные мероприятия по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) должны включать 

следующие меры: 

1.1. Проведение информирования работников о необходимости соблюдения 

мер профилактики, правил личной и общественной гигиены: режима регулярного 

мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего 

рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи. 

Рекомендуется использование информационных материалов с сайта 

Роспотребнадзора и из других официальных источников (сайты Всемирной 

организации здравоохранения, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, территориальных органов Роспотребнадзора). 

1.2. Ограничение направления сотрудников в командировки. 

1.3. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму 

работы лиц из групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также 

имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные, с 

обеспечением режима самоизоляции в период подъема и высокого уровня 

заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID- 19). 

1.4. Организация в течение рабочего дня осмотров работников на признаки 

респираторных заболеваний с термометрией (при наличии на предприятии 

медицинского персонала). 

1.5. Недопущение персонала к работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (работники 

организаций пищевой промышленности, общественного питания, бытового 

обслуживания, водопроводных сооружений, образовательных организациях) без 

актуальных результатов медицинских осмотров. 

 

 


