Министру строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Татарстан
Ф.М. Ханифову
О мерах по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции на территории
Республики Татарстан

Уважаемый Фарит Мударисович!
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (далее – Управление) в ответ
на Ваш запрос (исх. 01-09-3936 от 24.03.2020г.) направляет Вам Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации №6 от 13.03.2020г. «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», Постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан № 208 от 19.03.2020 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» и Решение № 19 от 13.03.2020г. санитарно-противоэпидемической комиссии Кабинета Министров Республики Татарстан для организации работы и исполнения.
В целях недопущения рисков осложнения эпидемиологической обстановки в Республике Татарстан прошу Вас обеспечить:
- в случае возвращения из зарубежных стран сотрудников, выезжавших в отпуск либо
по личным обстоятельствам за пределы Российской Федерации, не допускать их к работе
и предупредить их о необходимости самоизоляции в течение 14 календарных дней с даты
прибытия на территорию Российской Федерации;
- информировать сотрудников о необходимости при возвращении из зарубежных
стран незамедлительно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания за рубежом,
контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического
пребывания на телефон «горячей линии» 8(800)-222-59-00;
- провести разъяснительную работу с сотрудниками о необходимости при появлении
любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем
прибытии;
- отменить все командировки работников, в том числе связанные с обучением;
- рекомендовать сотрудникам ограничить выезды за пределы Республики Татарстан;
- усилить дезинфекционный режим, включая дезинфекцию контактных поверхностей
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лями, регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, установку диспенсеров для бесконтактной обработки рук антисептическими средствами, применение масок
сотрудниками, усиление ежедневных фильтров при приеме на работу сотрудников (измерение температуры тела бесконтактными термометрами), не допускать до работы сотрудников с симптомами вирусной инфекции (высокая температура, насморк, кашель);
- организовать 5-дневный запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и
обработки рук сотрудников.
При наличии столовой для питании 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 дезинфекция посуды
и столовых приборов при температуре не ниже 65 0С в течении 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии
с требованиями санитарного законодательства.
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 помещение для
этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодный воды), обеспечив
его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.
Довести до сотрудников основные меры профилактики для снижения риска заражения или дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
- мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений
к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте,
перед едой и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд) и последующему полному осушению рук;
- после возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изотоническим раствором соли;
- прикасаться к лицу, глазам – только недавно вымытыми руками. При отсутствии
доступа к воде и мылу для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе или воспользоваться одноразовой салфеткой, при необходимости прикосновения к глазам или носу;
- надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте, менять
маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя;
- избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа);
- не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах;
- ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия;
- чаще проветривать помещения;
- не пользоваться общими полотенцами.
Приложение: 13 л. 1 экз.

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по
Республике Татарстан
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