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Црцл*жgНие, J{!l,tr. х.,кЦсýму
Ф?:'{{_$ аfisФJж tr*?ýr" ýч

Рgкgь{ецд,*цýý tlt црФýýдёttýt{}, fiрýФ}rл&жшч&ýнýi. н деýшýФffi{цýfiýыf,
,*repompfi ятu ii по прелуfi режде}rи ю рsс шростраш ен к s шоsо й коIюЕ*вlrРУСilОЙ

инфекцнн {СOVШ}-I9} в органшздцйях торrФвffl.

В связн * небявгоп,олlп:т*оfi ситуФtией по н*врЁ кýрsнав}цtусной инфшtлtи

{COVID-l9) и в це.].ý5Iх1 недФпущsккя рi}спрФстра}*ен}rя заболеваЕЕя на территФрии
Российской Федерации необходиrgо обеспечить соб.тподение мер црsдФсторо?кности? а

т?iюfi(е прФведенне профилактическ}tх я дезинфекý{иФнных мероrгриrгий при окжан}ш

услуF тФргФЁrIýл

1" Е рамк*х профнлактичФекЁх мФр по предотврf,щеЁик} }апосЁ п*rфекцнп
ш* прёдпрнятие {в орrанизаrtкю} рёко*rешдуетсff Фсущеsтвлrtть следующшё мýры:

1.1.Обеспечl{ть разд€ление всех работников пс }rчIасткilм, trтдеяапа, рабочим
eмet{&b, в цеJýiх lr,ýкккплкз*цц}f хФýтfiкт*в.

1.2. 0рганизащмя ех(едневнOю перед начаJtФв{ рабочей смены (<входЕf,OгФ фппътр*>
с прOведФнием контроля тешIературы тел* работника и ебязателъным Ф,гстраfriеIrиее{ от
Е{ахOждеЕл}IJI на рабочем месте лиц s пOвышенной температурой тела и/илrg с пр}rзнакаil{и

ресЕираторнOго забодеваяия: }точнением состоянItя здФровья работника и л}tц:

крsжкваý*IцЕБ:ýh{ýtтЁ'*, ЁЁýд" кякформации 0 вФзь{Фжиълх кgнтязtт*х с б*льнышrи JIицами

Klrý ý}rда&{и', вфнршимисfi из друг*й sтрýýы я,гrа с5лýъеш* Р*g*l*fi*кой ФедеF*цки
(опрос, aHKeTHpoBaHile и др.i"

Прк изIчlерен}tи температ)ры тсда контактными средства,млr изlltерекЁfl}

обеспечить обязательнfю лезннфекчию приборФв для коffтактноrо прин{енения поýле

кё}кдФIФ к*пOýьз*в:fiýвя *мs*об*лл ýF*ткрfiý{.{я рекý}týндФs&Е*н,ы!dц. дJuI этих целей
*рýдýтЕflм}{"

I.З. Организащý{я прн sходе ка предпрнятие мест обработки р}к сотрудников
кожными аfiп.Iсештиками> предназнsченнъlьfи для этFrх целей {в том числе с помошlью

ус тirнOвл ен н ых доз sторOts}, клlа дез}rЕфицярую щим и саrrфетrсамя .

1.4. Ограничýние дост}Фа в с.r{r-жебные по]wещенЕril пре"цпрнятfiя iB организаци}о}

лЕц, не связанныlt с ёrв деятýJьЕOстъю, за ЁскJIючением работ, связаЕншх с
крýиэýоý*твýллýы}fи цроцесýами ф*г,**нт 1l ,Ф,бсýущ.ир_*жЁе т* $Фл гнч**кOlý'

оý*rрулов*rrкя}л

?" В р*т*tкпх IIрGфшле!Ёцкчеек}I_х мер_ по шедапущsиýIо рItеilрсýтраý€ilrrя
ковоfi корон&ввруешоЁ ннфекчин {CO\rID-I9} еsкращёЕ}tя KoaтflltToв l}lе?tЕду

сотруджкк*мш длff сгрfl ]Iшч€нкfl воздушlнФ-кfrIl&JlьllФfо Ё кокт*ктfl оrФ мехffнIlзlнФа

п*рсд.*ч!ц шшф*ккшш Ё& fiрЁдшрЁý"f;iflх {в, sр!:екý}ац,шцý} рябgщ-'д*т*.rlfi}r
щел*сФобразtло sрrfl кltзФвflть Е оеуществдять еледуrOщне меропрЕflтЕя:

?.1* Огрш.tачеяýФ к*ЕтаItтgв между кФллективами i}тдеJIьЕых y.ra*Tкsao sтд€ЛФв!

ýмýfiт Еs ýЕяз&Е!{ых общими задачамн и прФизводýтý*ýЁшмц гфsц*ýЁ*мк {гrривциrт
qрупповой ячеЁlкиi. Разделсние рабочих потФкOа и разобще*х*ýе кФдлектЁва поtредством

разьеешеЕ{ия сФтруIц{иков на разк,ых этажftх, в (у,гдельных кабинЕтff{, организации работы
в mе*кýýьк* c]ýýe}I"

Z.2. Оý**в*ченýý кф_}*тр,*ýf; ýýýýюдfiЕ}{rl с&мФýýз&ляId}rý рý,ý*жкк*в !rý да&{у нё



У*тешСЕJIенныfi ,срок {14 дкеfi} шри возвраrчe*лнR из сфат,т, тд*,зф€МфрирOвакы елучеЕ
ковой короllавирусной п ижфекцин.

2.З. ОборулФвание рlываJrькикФв дIIЕ мьlтья рук с мылоь! п дозатOров для
обРаботки рук ко}i(яыми антнсептиками в местах общественного жt}лжOЕаilfiя.
С*блrодеЯиts мsр:пцчý*й,rэsгкgжы ýOтtr]удннкаьди торгФЕсго *fiъектq ра€нредепительнФго
цеýТра! ВФдрlтелямн-экспедЕ{тораilIи, мерченлайзqрflми и представитедJIми поставщиков
ЕЕ т.д.

Обработка рук **lили ЕЕерчатOк кожЕьхмк антЁсеfiтиками trрФдазцамиl кассираJъ{и,

работниками зала не реже, чем кахсдые два часfl.

lr*. &б*sdlýчскке пepcollaJl& ýýII8*:Фý{ Фff{*рffýФвьffi ilrФfiK {всхпдя Ез
rяFФдФкжитgýьнýфМ раfiпчеЙ *мекш и сь,{еýы il{itc0к Ё* р*ls(* 1 'ра+а в З ч**а} втя
нсfiФльзфванЕя их пры работе с fioceTиTeJuIMK, а такжс лезиrrфшцкрующими сатrфетками,
к8х(ýыми аЁт}lФептшкflь,Iý д,lr* tфаSФткж ррл:,дФ*швфиrqиву!qщиь{и ýредOтваs{i.{.

Повторное использованflе однOразовых il{acoк, а т&!оке нсýользованне

увлахtенных масOк не допускЕ}ется.

ЁЁгалслtз,ация централизФванýФгФ сýора иsпоJlьэ*ваl*filлr ;вдхIФрflýýýцх м&**&
Перел мх р&Змещеннем в контейнеры для сбора отходо8 герметичнея yfiirк{)BKa в 2
rтOли]тиленOвык пакета.

2.5. Про,ведекие ежедневнOй (ежесмснной} в тЁченI4е рабочего дня, а также пФсяе

ФконtIания смены вдажной Форки сл}жебных помещеннii и мест обществеI*Еого
пФльЗOваниJý (коrчrнаты приема пищи, отдыха, туаJтепIых комнат) с примеЕениgм

ДеЗмнфишIруiФщ?rх средст8 внрулЕrцидJ{fiгff деЙствия- .Щезинфекция с кратностью
обработкl.r кff}кдые 2 - 4 часа всеr( кOктактных поверх.ностtй: дверных ручýк- ручек
пGкуя&тельскr_к телеЕ(ек н кФрзин, прилавков, транстlортеров, кассовык аппаратовl
*чвýтшЕаЕеýýЙ ý*яковски}t карт1 лOткOý дrж,яр*ду,r.я+в1 Еý,кJIЕ*чатёпёfi; rrФр}rчнЁ*, пери:r,
Еiоверхностей столов) сIтиIлOк стуJIьеа, оргтехяики_

2.6. В сл}л{аý выявJIенкя заболевшлкх COVID-lg, жеобходлм0 после к)tизФJu{ции

црfiведýж[,fе ЕIрФтивоэпидемý{ческях мерýтrркffгиЙ" вкяфчая *акrrючитfiJьнуrо
дезкнфекrrи*о снJlаIч{и спfrциаJIизнрФва}rнъLх организациЙ Ф прнменениеь{

лс*вrвфкцкрул*щ}tх Ёреýtrfв цЕ 8ýрý8ýе клФF!ад{гI,Iýнфх и. ýцсЕýр$€е_ятиЕrrых *g*д*ян*яжfi"

0беззаражкванню Етодлежат ýсg ЕIOвч}хýfiсти, ФбФрудование и lIHBOHTapb

кроl{звOдственных Ео мецlеЕ}rй, обеденных заlIов, са яуJлов.
?.7. обеспечение не hдеýее чем тIят*{д}IевнФго запаса мOющ}rх и

дезиrlфлru}rрутощих средств, средств индиtsидуацьной за "lиты органов дьIх,ания {масlсзt,

рескирятФрц}, перчвтtlк. ýяя ЕrЁsвsд*Ея}яlЕ д*зккфекцин lrримеюIют дезинфиr{ир}rющие
средства, зарегистрирФва}Iные в уsтаfrФетен*{ом жФрядке и рilзрешенн},Iе к приь{сЕен}rю
в .арI"fl.I{ý*&цздяк оý- **твеý]{ФIfi пиTýýilis, в Еýýжуцш{ffi гI0 прц}fеЕ*ýи}Ф. щФ_тýрькх

указаны реfitимы обеззараживания объекrов при вt*р}rсных инфетсцияь Соблюдение
Ех}емёЕц ,}кЁгIФj,ш$ш к кs,ящsЕтрgцлý,рёýвчýг9 ра*тв*ра деЁкнфнццФ.уrtщетю средýтsа в

ýý+тýýт*,твщв.Ё кнýIрукIцrей к прсп*р*ц ддя уýиýт*тtýккý }{t{ýрsЁрF*ЁýýцФв.

?.8. Приь*екенке в помешдениях с постояt{ныIl{ нехождеЕиеh{ работккков
бактерицидных облуrателей вФзд}ха рецирку.qяторного титlао Fазрешенfiых к
ЁЁýеýьзовакýrо е ] Еrрис)aтЁтвии лгодей"

?.9- РеryлцрнOе провgцрI{вание (кажлые 2 часа} рабочих помещений,
Ижф*рМир*i**ни* реfi{r,г,ЕжкfiВ, 0 яевбяоджья**тя gФблФдекэrя, пр&вхJr rя"rЧкоfi я
gýществелк*й mrгие,цы: р&киil,Iа р*гуýяsЕ*гФ е,ýытья р}щ * мыJIfiи илш обработки



кожнымН акгисеIттикамt{ 
- в теченнs всего рабочего дня, после ка}кдФго посеш{еншя

туеJIЕта.

2.10. 0беспечитъ Ероведение уборкл и дезшrфешIии ту*летов в устаrrФв.ýIенном
ýФрядке,

?-11" ýIрИ цвIIтреýффвflýýфм яшт*ции $*батнкков
столовой кФллектфrвами цехов, участков, отдgлов Е сlрФго

lIFýдФтвF*щёнýц

ФргаЕIа8*ция пФсёщён}rfi

0я}редеJrенfiое время пФ
уrв*рrýЁдеým*му грвфзеку,

При отсугстЕии столовой - запрsт Еряеь{а $ищя на рабочшr местах, вьцеленис
дJIя пркемfl IткцIý бЕ*ýý&льfifi отведенной кO.мнffгы нли ч&sтч .ЕФм€,IцЁ!{иý' €
оборуловакксЁ раковиной дJIII мнтея ,рук }l дФý*тffР*м дд8 gбр.еfiý,ткý рук кФ}_r{кыln[
ýýтшЁýfiт}rкsи-

Органltзаuия работы столsЕых в соот8етстаЕи с р€комеядflцlrямн п0 гrрФsеденню
врuфкл*щич,ЁýIЕчJ( И дезикфек:_týsi{fiеж ,вt*р*приятий ýq предуýреЖдёЕr{r_
раOýрssтFýтt*вкЯ яшвой корФкfiвяРусн*,й нифскцlсý, Е ФргsкЕЕа^IIцях общgtтвекного
гtктfrfiия.

2.1Е,. Е

ý, Друfяt оtr}ЁенпзЁцlrФff*ыý ,жёрфfiрцJt_т}r,Ё ff*
рfl сIIрфстРдfi еýrЁЯ коронеЕИруеноЙ шн фекцши {СОYID- 19} :

, }-}" Пtрвgд*ние шнфорЙнрваиия рýботкккФв n'я*sбхФд}rмФстд сOблr*денаЯ мер
профптаг.-гих$, правиЛ яичной н обществекной гиглtены: режямарегулярflоrо **r"" pyu
Ё еrrеrДФф{ ялн обрабФтю{ кФх{кыми ш{:гисеЕТякаrt{к в т*чеfrЕ* **rо р*ПЬuчr* *r. **n*
кfiкдOгФ пOсещения туалета, перЁд кflждыilt приsмом нищи-

рекомендуется нсtrOлъзованне информациýцных мfiтеряаJIФв с сайта
Роспотребнадзсра и из других офнвiиагсьных иgтоttriнкФts {сdты Всемирной организации
здра8оФхра}tgtlнfi, органов исilолннтелъной власти субъекгов Российской Ьедерации,
тёррýfrщ}ýrsJlеяьж gрг8нýв F,**латреýg*ад}*рs}.

3.?. ОграН ичеЕие н.аfiрilвд*О* *оrйникOв в кФh{анд?lрQвки -

3,З- ВРеМеНКОе ОТСТРаНе}lие от работы или перевоо *u д{станцеlонную форr,лу
работы лиц из груriп рнска? х кФторым относятсfi лкца старше 65 лет, а также име}Фfilие
,хрOЕýrl*ffs!{е.заýфдев*нкя; 

ся,вlшент-rыfi ýм&f}ЕЕтёт; s*ремевныс, с gбеirrечеýием peж}*ffil
самQý3ýл.Ецци ,ft I}Ер!{*ý. ýs.дъ*,!4а ý{ Еъrý*кФI,g Jфsts,кЁ за6,о;,rqваемФЁrи ддqвой
корФs{аýIфу*ной' кнф*кцк}? {ý*VIB= t,}}.

3.4" {)рганизаr{ня в теченне рабочего дня Фсъ{отров работннков ша flризнаки
ресгЕfраторньж заболевакнй с термФметрией (прж налитlии на предrФиятии
медицинского персонала).

3,5, 0беспечlтгь Еро]r0iкдеЕие ЕIредварý{тельнжх н периФдиаtеских }r{еДиЦинскJлх
осмотроЕ отделъиы}r ка:егорий работников. укitзанýых, в ITyEKTax l4 - 26 приложеншtя J{b
2 прикаsа ЬlкrвдраsсоцразвIfт}rя России от l2.04,20l I Лs 302н кОб угвер11{ден*{и
перечнеЙ вредкь$Ё Е {или} Фfiасных прокзводственны]t факrоров и вабот, при
выполкенIlи которшх прt]всдятся обязатепьные предварительнше fi перкФд}rческие
М*ДИЦЯЯSККý, СýМФ}l}Ш {*.S,*Д*ДПВаНия}, и Пор*дкя ýýOЕ*дЕ.ý]иs обязателькых
црýдýар,ý{:гfiлъýыК и пgрнФдичеsких медициЕýк}rк ссмФЕрФЁ {ф*л*довахмй} рвб*ттхкк*в;
заltJ{тьDt $а тяхiелЫх раб*таХ н на рабОта}t С вреднырIИ и iкrвr) опасньrми yo"n**"*"
тsуf8ё1 а T&Itre вледнцЦýЁffi]r ФЁ.}"{Фтр*,в, ýрФвФдим,цlц Дшr. g,gдglýъfiщ}r. 4атегорий



работняков в }хilца"пе р*ý*чего,лня {смеl{к}; а,татжg в тsчфЕи* н {или} Е кФýцý F,абФчýгý
для tсм*пы}ч првелеЕие кФтfiрыrt регдаfulе}rткровано частýю rр*тъеЁ,*т.Зl,З Трдо-в*г*
кодекса Российской Фелерачни.

4.Меролр!Ёffт}lя, grrfipaвлeHHeIe н* обесrrеченпs без*rrsсностu вищsвой
Ёlрsду$r{ýff к IIрsдfl е*fiýста€нý*rý: f.ырьfi i

4.1. Постугlающке в 0рганкзацки продOвольsтЕеннOе съtрье и ilищевые ýтродl/кты

дол]кtrы ýOответýтвовать требованиffм норматттвной и технической докумеýлтаtц{и н
соtтровФждаться докlьtентами, псдгверждаюцнми и}L качество и безФпасносrь,
ЁыLФдfiтъ*я Е K*IIp*ýHofru чltстФЁ тар,

4.?" Хранекне ЕЕ{щсвых прФд}Е{тФв 'обе*печкваýтоя с соблrод*нжопt ускшвий
хр&нежкя} *trюкфЕ гOдýý*тýт_ треS*в*нкй к т*варноltу s$седsтву.

4,3. ГIрелприятрлs торгOвлt{ должýФ бьrь *бсспечекФ в доgтаточнФil{ к&rlичестве
технGлt}гическим и холодильншм оборудованием, fiIxBeHTapeM, посудой и тарой- Не
допу*Еfl*т*я ý*пOльзованше посуды с Tp*IIlý{ý_aMиr ýKeJJflMЁ; отбнтыьяк ýр,flкп,аи!

деформироваянФй, с пФврехtденной эм&лью.
4.4. Рекомеtцуетея ФсЕiаIцать сФвремеЕными посудомоечными машинами Ё

лfiЗЁкфкциррl*хрrш ýффект*М дJIя м*х*Е}rsýрfrваýIЕого мЕrгья посуды и $тФлФвых

криборов. Механкчсская моЙка ЕOýуды Еа еIrециаJIизирOванкых моечныrt мtлшIинах

rхроflзtsоджтся в сOответствии с инструкщияъ{и Е0 их экспJryътации, при этом
t}рЕil{еняются рЁхсI4мы обработклt, обеспечивающие лезинфекчию пOсуды и стOловых
прнборов прЕi температ}ре }le нlФке 65ОС в течен,ие 90 мянр.

4.5" Мах*,шь,tалъ,ЕФ нsключЕtть,Ф.т[lysltтФ8*р&и пр*rём дЁýёF Ё,дsЕм JlKцoM- ýтвуек
товара н прием денег прФвФдfiть в однораювьгх пЕ}ч*тках.

4.S. IiIсключитъ возможность поцmателJЕN, сIрводрrrь саJъ{остоятелъко кавеску
ЕрýдуýтOв ,tII{T,*flKýt? реая!{захýr.rю тоЕ&рФв ý*:пц,ф*mJ[rIть. э уlrая+Фе*ýкФм,вIrдЁ,

4.?. У*клЯть кснтрtшь ва Еыr{флнЁ*{шsм раб*тнккамЕr предпрвяткfi на,стФýщýх

рвкопr*,кд*цзй.


